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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа «Цветик семицветик» разработана в 

соответствии с нормативно - правовыми документами: 

 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г № 273-ФЗ “Об образовании в Российской 

Федерации”; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155). 

 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 

N 1014 (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 N 30038). 

 Концепция развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 года № 

1726-р);      

 Постановление 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», далее 

- СанПиН 2.4.4.3172-14); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «О направлении информации» (вместе с 

«Методическими рекомендациями по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы»); 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

марта 2016 года № ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций» 

(вместе с Методическими рекомендациями по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ;  

   Устав МБДОУ «Центр развития ребёнка – детский сад №26 

     Направленность  

Дополнительная образовательная программа «ИЗО»  имеет художественную 

направленность. 

 

     Актуальность   

 Современное общество заинтересованно в создании в дополнительном образовании 

оптимальных условий для выявления и реализации творческих способностей детей, а 

также необходимости формирования  интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, к изобразительной деятельности в частности, обогащение 

сенсорного опыта, развитие органов восприятия (зрение, слух, осязание), 

удовлетворение потребности  детей в самовыражении. 

 



     Программа является вариативной,  предполагает  формирование ценностных   

эстетических  ориентиров,  художественно - эстетической  оценки   и овладение   

основами  творческой  деятельности. Даёт возможность  каждому ребенку   развивать 

умение выделять и использовать средства выразительности.  Проявлять  и 

реализовать  свои   творческие  способности.   

 

     Педагогическая целесообразность программы в том, что занятость детей в 

данном направлении  помогает решить  ряд актуальных проблем современного этапа 

в том числе: развитие интереса к изобразительной деятельности; положительного 

эмоционального отклика на предложения рисовать, лепить, вырезать и наклеивать. 

Развитие эстетического восприятия, образных представлений, воображения, 

эстетических чувств, художественно-творческих способностей.   

     Содержание    программы  руководствуется  педагогической  целесообразностью  

и ориентируется  на  запросы   и потребности  воспитанников  и  их  родителей. 

     Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

* Объяснительно-иллюстративные методы обучения (при таком методе обучения 

дети воспринимают и усваивают готовую информацию). 

* Репродуктивные методы обучения (в этом случае учащиеся воспроизводят 

полученные знания и освоенные способы деятельности). 

* Частично-поисковые методы обучения (участие детей в коллективном поиске). 

* Исследовательские методы обучения (овладение детьми методами научного 

познания, самостоятельной творческой работы). 

Цель: Развитие творческих способностей  ребенка дошкольного возраста средствами 

введения в изодеятельность нетрадиционных техник изображения. 
 

Задачи:   

Обучающие 

- познакомить детей с видами и свойствами изобразительных материалов, 

- научить детей владеть различными инструментами, изобразительными материалами  

и приемами  работы с ними. 

Развивающие 
- содействовать формированию интереса к различным видам искусства, развивать 

творческие способности. 

Воспитательные 

- воспитывать качества личности: дружелюбие, взаимопомощь, любознательность, 

творческую инициативность. 

 

Отличительная особенность образовательной программы 

 



     Тематические разделы программы расположены в определённом порядке: от  

простого к сложному.  Содержание программы позволяет максимально 

разнообразить творческую деятельность учащихся и соответствует принципу 

развивающего образования.  

    Применяются педагогические технологии: комбинаторные игры, в основе которых 

лежат комбинаторные действия с элементами нетрадиционных способов 

изображения: оттиски, кляксы, печати, набрызги, монотипия в сочетании с 

традиционной линией, пятном,  штрихом, мазком, цветом… 

Упражнения на освоение приема или художественного средства. 

Игры «На что похоже?» Открытие изобразительных и выразительных возможностей 

ритмически организованной формы. 

«Обыгрывание» упражнений; определение их эмоционального и сюжетного 

содержания в процессе  совместной эмоциональной рефлексии. Сочинение сказки.  

   Разработана система педагогической диагностики решения поставленных задач. 

В процессе реализации программы проводится педагогический контроль: 

входной, текущий, итоговый.   

     В образовательном процессе применяются  методы обучения на основе 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

 

Возраст детей  -  5-7 лет 

Срок реализации  программы - 2 года, 72 часов. 

Формы организации и режим занятий 

Формы организации: теоретические, практические, комбинированные   

Формы проведения:  репродуктивная и продуктивная деятельность, игра,  

самостоятельная практическая работа, экскурсия. 

Режим занятий:  занятия проводятся 1   раз в неделю по  25-30 мин.  

 

      Ожидаемые  результаты  и способы их проверки. 

Формы подведения итогов реализации программы: 

 Контрольное задание  

 Викторина 

 Отчетная выставка и др. 

 Проектная деятельность 

 

Задачи 

программы 

Планируемые результаты направленные на формирование 

универсальных учебных действий УДД   



Воспитательные 

Личностные 

 Осознание, исследование и принятие жизненных ценностей 

и смыслов,  

 Ориентация в нравственных нормах, правилах, осознание, 

исследование и принятие жизненных оценках 

 

Развивающие 

Метапредметные 

Регулятивные 

 Определять план действий 

 Формулировать алгоритм выполнения задания 

 Действовать по выбранному плану 

 Находить рациональные способы работы 

 Описывать желаемый результат 

 Осуществлять взаимопроверку 

Познавательные 

 Основные термины в изобразительном искусстве; 

 Основные виды и жанры изобразительного искусства; 

 Некоторые законы перспективы; 

 Основные свойства, виды бумаги и приёмы работы с ней; 

 Основные свойства пластилина и приёмы работы с ;ним 

Коммуникативные 

 Задавать вопросы/отвечать на вопросы 

 Передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде 

 Критически относится к своей позиции и признавать свою 

неправоту 

 Строить монологическое высказывание 

 Работать в группе 

 Вносить вклад в совместные действия 

Обучающие 

Предметные 

Теоретическая подготовка ребенка (знать) 

 Технику безопасности  и личной гигиены; 

 Инструменты и приспособления для изодеятельности;  

 Основные и дополнительные материалы ; 

 Новые цвета и их оттенки (розовый, светло-зелёный…); 

  Свойства акварели, гуаши и способы работы с ними; 

 Характерные и отличительные особенности живописного, 

графического и поделочного материалов 

 

        Практическая подготовка ребенка (уметь) 

 

 Изменять положение руки в зависимости от приёмов 

рисования 

 Владеть приёмами нетрадиционных техник:о резерв из свечи 

(восковые мелки) в сочетании с акварелью, оттиск различными 

печатками и мятой бумагой, предметная монотипия, акварель 

по-сырому, рисование сангиной, углем, тычкование полусухой 

жёсткой кистью; 

 Использовать разнообразие цвета, смешивать краски на 



палитре для получения нужного оттенка; 

 Комбинировать разные способы изображения и                           

изоматериалы; 

 - передавать строение предметов, соотнося их части по 

величине; 

 Создавать несложные сюжетные композиции; 

 Создавать несложные декоративные композиции, сочетая 

элементы узора по цвету и форме; 

 

 

 

 
Параметр 

  

Критерии оценки 

  
Показатели 

 
Оценка уровня  
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Основы 

изобразительной 

деятельности  

 

 Освоение системы 

знаний и умений в 

изодеятельности 

 Знание 

теоретического 

материала и умение 

отобразить его на 

практике              

«В» - создание творческих 

работ с применением 

нетрадиционных приемов 

изображения, 

самостоятельно 

«С» - Имеются ошибки в 

последовательности 

создания композиции 

«Н» - Систематичные 

погрешности в создании 

композиции 

Владение  

инструментами, 

материалами, 

терминологией 

Освоение и 

способность 

выполнять 

изображения с 

помощью 

изобразительных 

средств (материалы, 

инструменты)  

Наличие у 

воспитанников 

системы навыков 

техники изображения 

«В» - самостоятельно 

выполняет задания  

«С» - требуется 

незначительная помощь 

педагога 

«Н» - постоянно требуется 

помощь педагога 
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Дружелюбное 

отношение друг к 

другу 

 

Взаимоотношения  в 

группе 

 

 

 

 

Дружелюбность,  

взаимопомощь, 

взаимовыручка, 

вежливость 

«В» - Нет никаких 

конфликтов  

«С» -  Небольшая   

невнимательность 

«Н» - Существует 

недопонимание друг друга 
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1.Познавательная 

активность 

 

 

 

 

 

 

 

Интерес ребенка, 

эмоциональность, 

желание быть 

лучшим. 

 

 

 

 

 

Умение применять 

полученные знания  в 

повседневной жизни    

 

 

 

 

«В» - Усидчивость,  

Работает в удовольствие, 

расширяет  кругозор, 

способен   к адекватной 

самооценке. 

«С» - имеет место 

пропуски занятий 

«Н» - не проявляет 

интереса, низкая 

активность на занятиях. 



 

Способы проверки: анализ детских творческих работ, наблюдение, опрос, беседа, 

викторина, выставка. 

 

Форма подведения итогов реализации программы: анализ работ, контрольное 

задание, наблюдение, выставка работ 

 

Педагогическая диагностика  

Педагогическая диагностика обучения проводится по поставленным задачам 

программы. Результаты обучения, воспитания и развития фиксируются в журналах, в 

соответствии с разработанной диагностической картой. 

 

 

 

 

Диагностика прогнозируемых результатов 
 

№ 

п/п 
Фамилия, 

имя 

обучающего 

Предметные 

параметры 

Метапредметные 

параметры 

Личностные 

параметры 

Теоретическая 

подготовка. 

Основы изображения.  

Владение 

инструментами, 

материалами. 

Познавательная 

активность 

Моторика пальцев 

Терминология. 

Дружелюбное 

отношение друг к другу, 

любознательность, 

инициативность, 

творческие способности 

Н.Г. С.Г. К.Г. Н.Г. С.Г. К.Г. Н.К. С.Г. К.Г. 

1           

2           

                  

 

    

                    Н.Г. – фиксация оценки на начало года 

                    С.Г. -  фиксация оценки на середину года 

                    К.Г. -  фиксация оценки на конец года 

     

                   «В» - высокий уровень  параметра 

2. Моторика 

пальцев 

Координация 

движения пальцев 

Высокая скорость и 

качество в работе над 

композицией 

«В» - Все движения 

слажены и 

последовательны  

«С» - Все движения 

выполняются четко, но 

только с помощью 

педагога 

«Н» - Наблюдается 

пассивность, затруднения 

в работе 



                   «С» - средний  уровень  параметра 

                   «Н» - низкий   уровень  параметра          

 

              Учебно - тематический план (5-6 лет) 

№ 

п/п 

Разделы Всего 

 

Теория Практика 

 

Формы 

аттестации 

и 

контроля 

I 

 

Знакомство с жанром 

«натюрморт" 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

II Знакомство с жанром 

«пейзаж» 

 

2 0.5 1,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

III Знакомство с жанром 

«портрет» 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

IV Цветоведение. Теплая-

холодная гамма, смешивание 

1 

 

0,5 0,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

V  Приемы работы 

живописными материалами и 

инструментами. 

3 1 2 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

VI 

 

Восковые мелки. Контурное 

рисование в технике “Батик” 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 



конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

 

VII 

Знакомство с техникой 

монотипии 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

VIII 

 

Эстамп. Печать (мятая бумага, 

поролон, трафарет, пробка, 

картофель) 

5 1,4 3,6 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

IX Аппликация 2 0.5 1,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

X Бумажная пластика 2 0,5 1,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

XI Декоративное рисование. 

Украшение узором. 

Дымковские мотивы 

3 1,6 1,4 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

XII Пластилинография. 2 0.5 1,5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 



 

Содержание 

 
Знакомство жанром « натюрморт» 

(живопись, графика). 

Теория:  Знакомство с картинами художников под названием «натюрморт». Живая и 

не живая природа. Предметы окружающие нас. Композиция. 

Практика:  Характерная  форма  знакомых предметов «Фрукты». Простейшая форма 

- ваза, баночка, стаканчик (акварель). Рисование крупным планом «Яблоки на ветке». 

Живописный натюрморт с предварительным карандашным наброском «Цветы для 

наших мам». 

 

Знакомство с жанром  « пейзаж» 

(живопись, графика). 

Теория:  Знакомство с картинами художников под названием «пейзаж». Живая   

природа.   Композиция. Палитра природы и ее изменения. 

Практика: Характерная форма деревьев окружающих нас: изображение сосны, 

березы - тампонирование хвои сосны, кроны  березки губкой с дальнейшим 

прорисовыванием хвои и веток тонкой кистью. 

 

 

Знакомство с жанром  « портрет» 

(живопись, графика). 

Теория:  Знакомство с картинами художников под названием «портрет». 

Изображение человека. Портрет одного человека.  Портрет группы людей.. 

Автопортрет. 

Практика: Рисование портрета с выражением веселого и грустного лица. Рисование  

членов семьи с передачей профессиональной принадлежности. Рисование 

автопортрета с использованием зеркала. 

XIII Рисование тематическое. 5 2 3 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

ХIV Создание творческой 

композиции (смешанная 

техника) 

4 1,5 2.5 Наблюдение 

в процессе 

работы ,в 

конце 

занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

Итого      36    12      24  



 

 

Цветоведение.  

Теплая-холодная гамма, смешивание 

Теория:  Знакомство с палитрой зимы, осени. Белый цвет как выразительное 

средство. 

Практика:  Смешивание красок. Работа с палитрой. Введение белого цвета, 

изобретение нежных оттенков. Изменение цветовой гаммы относительно времени 

года. 

 

Инструменты, приемы работы. 

Теория: Правила безопасности при работе инструментами. Кисти: мягкие (белка, 

колонок) жесткие (щетинка) Кисти: круглая, плоская, веерная. 

Практика: Приемы рисования кистью. Открытка для мамы выполненная веерной 

кистью, Работа тонкой круглой кистью (колонок) «Ежик». Тычкование сухой 

жесткой кистью (щетинка) « Шубка овечки».  Передача фактуры при помощи кисти 

«Пушистый зайчик». 

 

Восковые мелки.  

Контурное рисование в технике «Батик». 

Теория: Знакомство с восковыми мелками и их свойствами. Приемы рисования 

мелками. Контур для ткани (техника резерва).  

Практика: Рисование белым восковым мелком (свечей) с последующим 

закрашиванием фона «Снежинки». Восковые мелки в качестве контура для ткани в 

сочетании с акварелью «Смелый подснежник». Рисование темы «Космос» с 

применением цветных восковых мелков. Рисование контурного рисунка «Цветы для 

пчелки» черными восковыми мелками + акварель. 

 

Знакомство с техникой монотипии. 

Теория: Краткое знакомство с техникой параллельной монотипии путем складывания 

листа бумаги. 

Практика: Выполнение экспериментальной работы «Бабочки», «Деревья смотрят в 

воду». 

 

Эстамп. Печать 

 ( мятая бумага, поролон, трафарет, пробка, картофель). 

Теория: Виды печатания. Оттиски. Трафарет. 

Практика: Рисование мятой бумагой «Волшебный лес». Оттиски листьями «Осенний 

ковер». Печать по трафарету «Елочка». Печать поролоном с последующим 

оживлением кистью, украшением «Лес». 

 

Аппликация. 

Теория: Виды аппликации (плоскостная, объемная, крупная, мелкая).Работа с 

бумагой. 

Практика: выполнение аппликации домиков по заранее подготовленному пейзажу 

«Деревенский дворик». 



 

Бумажная пластика. 

Теория: Работа с бумагой. Сворачивание бумажной полосы. Пластичное выгибание 

бумажной полосы. Сочетание плоскостного изображения и объемного из бумаги. 

Практика: Изготовление бумажных бусин путем сворачивания полосы цветной 

бумаги, сборка бусин в гирлянды. Изготовление открытки для мамы – цветочная 

композиция из бумажных полос. Конструирование цветов из бумажных салфеток 

«Яблонька белая». 

 

Декоративное рисование  

Теория:Узор, как средство украшения. Мотивы узоров дымковской игрушки. 

Практика: Украшение шубки Снегурочки простейшим геометрическим узором в 

монохроме. Украшение фигуры дымковской лошадки элементами традиционной 

росписи: круги, полосы, волна, точка. 

 

Пластилинография. 

Теория: Пластилин, его свойства. Растягивание пластилина по плоскости. Практика: 

Выполнение композиции «В цирке», растягивание пластилина в контурах 

изображения цирковых зверей. 

 

Рисование с натуры. 

Теория: Натюрморт.  Элементы законов рисования композиции. 

Практика: Рисование с натуры композиции «Вербочка пушистая». 

 

Создание творческой композиции. 

Теория: Рисование в смешанной технике. Сочетание приемов и средств изображения, 

создание композиции. 

Практика: рисование в смешанной технике «Яблоня», «Снеговик», закрепление 

приемов рисования кистью и губкой «Деревенский дворик», украшение елочных 

игрушек, создание композиции открытки «Летят самолеты». 

 

 

 

              Учебно - тематический план (6-7 лет) 
 

№ 

п/п 

Разделы Всего 

 

Теория Практика 

 

Формы 

аттестации и 

контроля 

I 

 

Знакомство с жанром 

«натюрморт" 

2 0,5 1,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

II Знакомство с жанром 2 0.5 1,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 



«пейзаж» 

 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

III Знакомство с жанром 

«портрет» 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

IV Цветоведение. Теплая-

холодная гамма, 

смешивание 

1 

 

0,5 0,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

V  Приемы работы 

живописными 

материалами и 

инструментами. 

3 1 2 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

VI 

 

Восковые мелки. 

Контурное рисование в 

технике “Батик” 

2 0,5 1,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

 

VII 

Знакомство с техникой 

монотипии 

1 0,5 0,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

VIII 

 

Эстамп. Печать (мятая 

бумага, поролон, 

трафарет, пробка, 

картофель) 

5 1,4 3,6 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

IX Аппликация 2 0.5 1,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

X Бумажная пластика 2 0,5 1,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

XI Декоративное 3 1,6 1,4 Наблюдение в 



 

 

Содержание 

 
Знакомство жанром « натюрморт» 

(живопись, графика). 

Теория:  Знакомство с картинами художников под названием «натюрморт». Живая и 

не живая природа. Предметы окружающие нас. Композиция. 

Практика:  Характерная  форма  знакомых предметов «Фрукты». Простейшая форма 

- ваза, баночка, стаканчик (акварель). Рисование крупным планом «Яблоки на ветке». 

Живописный натюрморт с предварительным карандашным наброском «Цветы для 

наших мам». 

 

Знакомство с жанром  « пейзаж» 

(живопись, графика). 

Теория:  Знакомство с картинами художников под названием «пейзаж». Живая   

природа.   Композиция. Палитра природы и ее изменения. 

Практика: Характерная форма деревьев окружающих нас: изображение сосны, 

березы - тампонирование хвои сосны, кроны  березки губкой с дальнейшим 

прорисовыванием хвои и веток тонкой кистью. 

 

 

Знакомство с жанром  « портрет» 

рисование. Украшение 

узором. Дымковские 

мотивы 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

XII Пластилинография. 2 0.5 1,5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

XIII Рисование 

тематическое. 

5 2 3 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 

ХIV Создание творческой 

композиции 

(смешанная техника) 

4 1,5 2.5 Наблюдение в 

процессе работы ,в 

конце занятия 

выставка, 

обсуждение, 

самоанализ. 
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(живопись, графика). 

Теория:  Знакомство с картинами художников под названием «портрет». 

Изображение человека. Портрет одного человека.  Портрет группы людей.. 

Автопортрет. 

Практика: Рисование портрета с выражением веселого и грустного лица. Рисование  

членов семьи с передачей профессиональной принадлежности. Рисование 

автопортрета с использованием зеркала. 

 

Цветоведение.  

Теплая-холодная гамма, смешивание 

Теория:  Знакомство с палитрой зимы, осени. Белый цвет как выразительное 

средство. 

Практика:  Смешивание красок. Работа с палитрой. Введение белого цвета, 

изобретение нежных оттенков. Изменение цветовой гаммы относительно времени 

года. 

 

Инструменты, приемы работы. 

Теория: Правила безопасности при работе инструментами. Кисти: мягкие (белка, 

колонок) жесткие (щетинка) Кисти: круглая, плоская, веерная. 

Практика: Приемы рисования кистью. Открытка для мамы выполненная веерной 

кистью, Работа тонкой круглой кистью (колонок) «Ежик». Тычкование сухой 

жесткой кистью (щетинка) « Шубка овечки».  Передача фактуры при помощи кисти 

«Пушистый зайчик». 

 

Восковые мелки.  

Контурное рисование в технике «Батик». 

Теория: Знакомство с восковыми мелками и их свойствами. Приемы рисования 

мелками. Контур для ткани (техника резерва).  

Практика: Рисование белым восковым мелком (свечей) с последующим 

закрашиванием фона «Снежинки». Восковые мелки в качестве контура для ткани в 

сочетании с акварелью «Смелый подснежник». Рисование темы «Космос» с 

применением цветных восковых мелков. Рисование контурного рисунка «Цветы для 

пчелки» черными восковыми мелками + акварель. 

 

Знакомство с техникой монотипии. 

Теория: Краткое знакомство с техникой параллельной монотипии путем складывания 

листа бумаги. 

Практика: Выполнение экспериментальной работы «Бабочки», «Деревья смотрят в 

воду». 

 

Эстамп. Печать 

 ( мятая бумага, поролон, трафарет, пробка, картофель). 

Теория: Виды печатания. Оттиски. Трафарет. 

Практика: Рисование мятой бумагой «Волшебный лес». Оттиски листьями «Осенний 

ковер». Печать по трафарету «Елочка». Печать поролоном с последующим 

оживлением кистью, украшением «Лес». 



 

Аппликация. 

Теория: Виды аппликации (плоскостная, объемная, крупная, мелкая).Работа с 

бумагой. 

Практика: выполнение аппликации домиков по заранее подготовленному пейзажу 

«Деревенский дворик». 

 

Бумажная пластика. 

Теория: Работа с бумагой. Сворачивание бумажной полосы. Пластичное выгибание 

бумажной полосы. Сочетание плоскостного изображения и объемного из бумаги. 

Практика: Изготовление бумажных бусин путем сворачивания полосы цветной 

бумаги, сборка бусин в гирлянды. Изготовление открытки для мамы – цветочная 

композиция из бумажных полос. Конструирование цветов из бумажных салфеток 

«Яблонька белая». 

 

Декоративное рисование  

Теория:Узор, как средство украшения. Мотивы узоров дымковской игрушки. 

Практика: Украшение шубки Снегурочки простейшим геометрическим узором в 

монохроме. Украшение фигуры дымковской лошадки элементами традиционной 

росписи: круги, полосы, волна, точка. 

 

Пластилинография. 

Теория: Пластилин, его свойства. Растягивание пластилина по плоскости. Практика: 

Выполнение композиции «В цирке», растягивание пластилина в контурах 

изображения цирковых зверей. 

Рисование с натуры. 

Теория: Натюрморт.  Элементы законов рисования композиции. 

Практика: Рисование с натуры композиции «Вербочка пушистая». 

 

Создание творческой композиции. 

Теория: Рисование в смешанной технике. Сочетание приемов и средств изображения, 

создание композиции. 

Практика: рисование в смешанной технике «Яблоня», «Снеговик», закрепление 

приемов рисования кистью и губкой «Деревенский дворик», украшение елочных 

игрушек, создание композиции открытки «Летят самолеты». 

 

 

Подробное описание практических приемов работы в нетрадиционных техниках 

изображения см. в приложении №3 
 

Методическое обеспечение 
 

№ Раздел Форма занятий 
Приемы и методы 

проведения занятий 

Дидактический 

материал. 

ТОЗ 

Форма 

подведения 

итогов 
I 

 
Знакомство с Теоретическое.          Рассказ, Наглядные пособия. Анализ 



жанром 

“натюрморт” 

Практическое. демонстрация 

техники работы, 

практические 

упражнения. 

Акварельные и 

гуашевые краски. 
работ. 

II Знакомство с 

жанром 

“пейзаж” 

Комбинированное 

практическое 

Рассказ, 

демонстрация 

техники работы, 

практические 

упражнения. 

Наглядные пособия. 

Акварельные и 

гуашевые краски. 

Анализ 

работ. 

III  

 

Знакомство с 

жанром 

“портрет” 

Комбинированное 

практическое 

Рассказ, 

демонстрация 

техники работы, 

практические 

упражнения. 

Наглядные пособия. 

Акварельные и 

гуашевые краски. 

Анализ 

работ. 

IV 

 
Цветоведение. 

Тёплая-холодная 

гамма, 

смешивание 

Комбинированное 

практическое 

Игра “Подбери 

цвет”,упражнения. 

Демонстрация 

приёмов смешивания 

красок 

Наглядные пособия. 

Акварельные и 

гуашевые 

краски.Карта 

цветовых 

смешиваний 

Контрольное 

задание 

 

V 
Приёмы работы 

живописными 

материалами и 

инструментами 

Комбинированное 

практическое 

Работа под 

руководством 

педагога, 

дозированная  

помощь, 

самостоятельная 

работа. 

Демонстрация 

набора кистей. 

 

Наблюдение 

 

VI 

 
Восковые мелки. 

Контурное 

рисование в 

технике “Батик” 

Комбинированное 

практическое 

Демонстрация 

приёмов работы 

мелками. Работа под 

руководством 

педагога и 

самостоятельно 

Образцы в технике 

«Батик» 

Иллюстрации. 

Наборы восковых 

мелков и контуров. 

Анализ 

работ 

VII Знакомство с 

техникой 

монотипии 

Комбинированное 

практическое 

Демонстрация 

приёмов работ в 

данной технике. 

Эксперименты 

Детские работы 

прежних лет. 

Дидактические 

работы педагога 

Наблюдение 

и анализ 

работ 

VIII Эстамп. Печать 

(мятая бумага, 

поролон, 

трафарет, 

пробка, 

картофель) 

Комбинированное 

практическое 

Дискуссии, методы 

эмоционального 

симулирования, 

творческие задания  

Образцы. 

Инструкции по 

технике 

исполнения. 

Альбомы лучших 

работ детей  

 

Анализ 

работ 

IX Аппликация Комбинированное 

практическое 

Работа под 

руководством 

педагога  

Дозированная 

помощь, 

самостоятельная 

работа 

Наглядные пособия. 

Раздаточный 

материал (набор 

цветной бумаги) 

Коллективн

ый анализ 

работ 

X Бумажная 

пластика 

Комбинированное 

практическое 

 

Техника 

безопасности при 

работе с 

инструментами 

Карты поэтапного 

изготовления 
Выставка 

работ 



XI Декоративное 

рисование. 

Украшение 

узором. 

Дымковские 

мотивы 

Комбинированное 

практическое 

Работа под 

руководством 

педагога. 

Самостоятельная 

работа без 

практической 

помощи 

Наглядные пособия. 

Карта поэтапного 

выполнения. 

Шаблоны 

Анализ 

работ 

XII Пластилинограф

ия 

Прктическое Наглядный Демонстрация 

способов растяжки, 

налепа. 

Выставка. 

Анализ 

XIII Рисование 

тематическое 

Практическое Самостоятельная 

работа с частичной 

помощью педагога 

Постановка. Схема 

развития 

композиции 

Выставка. 

Анализ 

XIV Создание 

творческой 

композиции 

(смешанная 

техника) 

Практическое Рефлексия 

деятельности. 

Мотивации и 

стимулирование 

Диагностические 

демонстрации 

композиций из 

архива 

Выставка. 

Анализ 
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использованием нетрадиционных техник изображения для детей от3 до7 лет 
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2004г. ТЦ « Учитель»  (педагогика нового времени) 
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16. Сакулина Н.П., Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» 

 М.: Просвещение, 1982г. 

17. Комарова Т.С. «Обучение детей технике рисования» М.:  Просвещение , 1976г. 



18. Комарова Т.С.  « Рисуют младшие дошкольники» М.:  Просвещение,  1971г. 
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Литература для детей 

1. Иванов Е. «Я учусь рисовать» Альбом для развития творческой активности и навыков рисования 

М.:  Гарант, 1994г. 

2.Дубровская Н.В. «Краски палитры» рабочая тетрадь по цветоведению (5-6 лет) СПб:  «Детство-

пресс».  2006г. 

3.Дубровская Н.В.  «Краски палитры» рабочая тетрадь по цветоведению  (6-7 лет) промыслах. М.:  
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4. Чумичева Р.М. «Дошкольникам о живописи» М.: Просвещение,1992г. 
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1. Википедия: свободная энциклопедия. – режим доступа: http://ru.wikiptdia.org/wiki 

2. Яндекс  - WWW. yandex.ru 

3. Cоциальная сеть работников образования (мини-сайт) - nsportal.ru 

4. Учебные материалы для детских садов – WWW.maaam.ru 

 

       Наглядные пособия 

1. Альбом «Русский расписной поднос» Ленинград: Аврора, 1986г. 

2. Альбом «Хохлома» составители В. Вишневская, Н.Мамаева М.: Планета, 1980г. 

3. Альбом «Русские шали» составитель Г.А. Макаровская  М.: «Советская россия» 

4. С.А.Васильева  Учебно - методическое пособие «Тематический словарь в картинках» М.: 

«Школьная пресса»,  

http://ru.wikiptdia.org/wiki
http://www.maaam.ru/
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12. А.Н.Курочкина «Знакомим с портретной живописью» учебно-наглядное пособие. СПб,  «Детство-

пресс» 2009г. 

 

         

 


