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I. Целевой раздел. 

 

1.1. Пояснительная записка: 

 

Данная программа направлена на развитие творческих способностей и 

эстетическое воспитание детей. 

Художественная деятельность - специфическая по своему содержанию 

и формам выражения активность, направленная на эстетическое освоение 

мира посредством искусства, наиболее эмоциональная сфера деятельности 

детей и самая продуктивная. Работа с различными материалами, изучение 

различных технологических приёмов, применение их на практике развивают 

общую и мелкую моторику пальцев рук, цветовосприятие, эмоциональную 

сферу внутреннего состояния, воображение, творческие способности, 

позволяет увидеть мир в ярких красках. А также психологически определить 

своё место в окружающем мире. 

Приобретая теоретические и практические навыки работы с 

различными материалами, дети дошкольного возраста не только создают 

своими руками продукт творческой деятельности, но и познают радость 

творчества. 

Программа носит инновационный характер, так как приобщает детей к 

искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования 

(граттаж, кляксография, монотипия, клеевая техника и др.) и дает немалый 

толчок детскому воображению и фантазированию. Цель работы по развитию 

творческих способностей средствами нетрадиционных техник и приемов 

рисования: сформировать у дошкольников способности выражать восприятие 

окружающего их мира, совершенствовать их интеллектуальные и творческие 

способности, креативное мышление. 

Содержание программы «Фантазия » предусматривает освоение детьми 

различных методов и средств художественного воспитания: рисование по 

мокрому, монотипия, печатание листьями, рисование углем, рисование 

солью, «мятый рисунок», «набрызг». Освоение данных технологий позволят 

расширить кругозор детей, будет способствовать развитию мелкой моторики 

рук, зрительной памяти, формированию эстетического отношения и 

художественно - творческих способностей. Использование на занятиях по 

изобразительному искусству нетрадиционных техник рисования позволяют 

ребенку преодолеть чувство страха перед неудачей в данном виде 

творчества. На занятиях, по изобразительной деятельности с использованием 

нетрадиционных техник, у детей развивается ориентировочно - 

исследовательская деятельность, фантазия, память, эстетический вкус, 

познавательные способности, самостоятельность. Ребенок использует цвет 

как средство передачи настроения, экспериментирует (смешивает краску с 

мыльной пеной, на изображенный предмет цветными мелками наносит 

гуашь). При непосредственном контакте пальцев рук с краской дети познают 

ее свойства: густоту, твердость, вязкость. 
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Данные техники не утомляют дошкольников, у них сохраняется 

высокая активность, работоспособность на протяжении всего времени, 

отведенного на выполнение задания. 

Программа составлена на основе изучения программы «Цветные 

ладошки» И.А Лыковой.  

Программа рассчитана на детей 5-6 лет. Работу в кружке планируется 

так, чтобы она не дублировала программный материал по изобразительному 

искусству дошкольного учреждения, а расширяла сведения, 

совершенствовала навыки и умения, получаемые детьми на занятиях. Также 

хочется продолжить развивать интерес к изобразительной деятельности 

путем знакомства старших дошкольников с наиболее простыми видами 

нетрадиционных техник изображения. 

На занятиях будут использоваться смешанные техники, а так же 

предлагается комбинировать виды изобразительной деятельности: рисование, 

лепку, аппликацию. 

Следует продолжать знакомить ребят с разными жанрами 

изобразительного искусства, народным творчеством, декоративным 

искусством (Гжель, Хохлома, Дымковская игрушка), а также формировать 

умение организовывать свое рабочее место, готовить необходимые для 

занятия материалы, работать аккуратно, экономно расходовать материалы, 

сохранять рабочее место в чистоте. 

Работа в кружке «Фантазия» - прекрасное средство развития 

творчества, умственных способностей, эстетического вкуса. 

Лучшие детские работы помещаются на выставку для того, чтобы 

дети могли видеть результат своей работы, сравнивать, обсуждать, выделять 

наиболее интересные работы. 

Цель Программы: 

Развитие художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности детей средствами традиционного и нетрадиционного 

рисования. 

Задачи Программы: 

Обучающие задачи: 

• Формирование эстетического отношения детей к окружающей 

действительности. 

• Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности 

детей в художественно-эстетическом освоении окружающего мира. 

• Предоставление свободы в отражении - доступными для ребенка 

художественными средствами - своего видения мира. 

• Знакомство детей с жанрами живописи. 

• Знакомство с художниками иллюстраторами. 

• Знакомство с декоративно-прикладным творчеством. 

• Ознакомление детей с нетрадиционными техниками изображения, их 

применением, выразительными возможностями, свойствами 

изобразительных материалов. 
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• Овладение дошкольниками нетрадиционными техниками рисования; 

использования нетрадиционных техник изображения в 

самостоятельной деятельности детей. Расширять представления детей 

о нетрадиционных способах рисования.  

Развивающие задачи: 

• Развитие способностей взгляда на мир (видеть его глазами 

художников, замечать и творить красоту). 

• Развитие мелкой моторики. 

• Развитие творчеств, фантазии, воображения, наблюдательности, 

ассоциативного мышления и любознательности. 

Воспитательные задачи: 

• Воспитание любви и уважения к изобразительному искусству; 

• Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии; 

• Воспитание навыков самостоятельности. 

Программа кружка по изо «Фантазия» разработана на основе ООП ДО 

«Детского сада № 24» в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа по развитию детей старшего дошкольного возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, по основным 

направлениям - речевому и художественно – эстетическому. 

Данная программа составлена с учетом: 

 примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Г. С. Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

Рабочая Программа построена на позициях гуманно — личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, способностей и 

интегративных качеств. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–азвивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Рабочая программа кружка построена на следующих нормативно-правовых 

документах: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012года № 273-ФЗ; 

2. Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения: детский сад №24 ст. Медведовская; 

3. Санитарно — эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-

13 от 30.07.2013г. «Санитарно — эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений»; 

4. Письмо министерства РФ от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 
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5. Приказ министерства РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении и введении 

в действие Федеральных государственных образовательных стандартов к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования»; 

6. Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ: детский сад № 24. 

7. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования. 

одобрена решением федерального учебно - методического объединения по 

общему образованию(протокол от 20 мая 2015г № 2/15) 

 

При составлении данной программы учитывались основные принципы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей 

детей); 

 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных 

особенностей); 

 Принцип  поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от самого простого до  сложного); 

 Принцип  сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов 

и способов изображения, разнообразие материала); 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

Целевые ориентиры: 

 

• Ребенок обладает развитым воображением 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т.д.). 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

• Ребенок может: самостоятельно использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники 

рисования и применять их; самостоятельно передавать композицию, 



6 
 

используя технику нетрадиционного рисования; выражать свое 

отношение к окружающему миру через рисунок; давать 

мотивированную оценку результатам своей деятельности; проявлять 

интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

 

II. Содержательный раздел 

 

2.1. Общее положение содержания 

 

Организация дополнительной образовательной деятельности  в области 

«Художественно-эстетического развития» детей шестого года жизни  

основана на задачах программы «Цветные ладошки» И.А Лыковой.  

  Для реализации программы «Цветные ладошки» ставится 

комплекс взаимосвязанных задач:   

► Знакомить детей с произведениями разных видов искусства 

(живопись, графика, народное и декоративно-прикладное искусство, 

архитектура) для обогащения зрительных впечатлений, формирования 

эстетических чувств и оценок. 

► Обращать внимание детей на образную выразительность разных 

объектов в искусстве, природном и бытовом окружении (вещи, созданные 

руками народных умельцев, архитектурные сооружения, природные 

ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, 

контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются 

многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон один 

и тот же объект. 

► Поощрять детей воплощать в художественной форме свои 

представления, переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное 

творческое начало. 

► Обогащать содержание изобразительной деятельности в 

соответствии с задачами познавательного и социального развития детей 

старшего дошкольного возраста; инициировать выбор сюжетов о семье, 

жизни в детском саду, а также о бытовых, общественных и природных 

явлениях (воскресный день в семье, детский сад на прогулке, профессии 

близких взрослых, любимые праздники, средства связи в их атрибутном 

воплощении, ферма, зоопарк, лес, луг, аквариум, герои и эпизоды из 

любимых сказок и мультфильмов). 

► Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» 

лес, водоём, пустыню соответствующими обитателями, на лугу изображать 

ромашки, васильки, колокольчики, а в саду - розы, астры, тюльпаны). 

► Поддерживать желание передавать характерные признаки 

объектов и явлений на основе представлений, полученных из наблюдений 

или в результате рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в 

детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка разноцветный хвост, 
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ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах обобщённые 

представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

► Совершенствовать изобразительные умения во всех видах 

художественной деятельности: продолжать учить передавать форму 

изображаемых объектов, их характерные признаки, пропорции и взаимное 

размещение частей; передавать несложные движения (птичка летит, кукла 

пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен бросает мяч рукой или 

отбивает ногой), изменяя статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; 

согнутые в коленях ноги); при создании сюжета передавать несложные 

смысловые связи между объектами, стараться показать пространственные 

взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, вверху, внизу), используя для 

ориентира линию горизонта. 

► Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые 

техники, помогать осваивать новые, по собственной инициативе объединять 

разные способы изображения 

► Формировать представления о художественных ремеслах (резьба 

и роспись по дереву, гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера. 

► совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать 

краски, чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться 

кистью - умело проводить линии в разных направлениях, в декоративном 

рисовании создавать элементы узора всем ворсом кисти или концом); учить 

рисовать акварельными красками; показать возможность цветового решения 

одного образа с помощью нескольких цветов или их оттенков. 

Воспитательно - образовательный процесс строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно - образовательного процесса 

необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. При этом следует решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». Обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способность формировать умение занимать себя позволяет развитие 

культурно — досуговой деятельности дошкольников по интересам. 

Необходимо развивать художественные наклонности детей в рисовании, 

пении, музицировании, совершенствовать самостоятельную музыкально — 

художественную и познавательную деятельность. Формировать потребность 

творчески проводить свободное время в социально — значимых целях, 

занимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, 

театральной и др. Содействовать посещению художественно — эстетических 

студий по интересам ребенка. 
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Образовательная деятельность в соответствии с развитием ребенка 

Работа в кружке строится на принципе интеграции образовательных областей 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, носит инновационный характер, так как в системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей. 

 

Интеграция с другими образовательными областями: 

 

1. Социально — коммуникативное развитие: 

развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу 

процесса и результатов продуктивной деятельности; воспитание ценностного 

отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование патриотических чувств; формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

2. Познавательное развитие: 

сенсорное развитие; формирование целостной картины мира; 

расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества; 

формирование элементарных математических представлений: занятия по 

изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, 

количестве предметов и их пространственном расположении; расширение 

кругозора в процессе рассматривания картин, различных наблюдений, 

экскурсий; знакомство со строением предметов, объектов. 

3. Речевое развитие: 

практическое овладение воспитанниками нормами речи, использование 

для обогащения словарного запаса художественных произведений и 

художественного слова: потешек, загадок; развитие связной и 

монологической речи при описании репродукций картин художников, 

собственных работ и работ своих товарищей; развитие коммуникативной 

функции речи: на занятиях используется прием комментированного 

рисования; в процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется 

непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом в ходе рисования 

обсуждают свою работу; выполняя практические действия, дети способны 

усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного словаря, 

4. Художественно — эстетическое развитие: 

использование музыкальных произведений для обогащения 

содержания области деятельности, развитие детского творчества, 

приобщение к различным видам искусства, развитие художественного 

восприятия и эстетического вкуса; рисование по впечатлениям 

просмотренных сказок, постановок; рисование пригласительных билетов, 

использование рисунков в оформлении к праздникам, развлечениям; 

музыкатерапия – прослушивание звуков окружающего мира; музыкальных 

сказок и импровизаций на различные темы; рисование по передаче 
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восприятия музыкальных произведений; музыкальное оформление для 

создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных 

чувств. 

5. Физическое развитие: 

развитие мелкой моторики, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

использование здоровье сберегающего принципа. Для реализации данного 

принципа предлагается: 

 ориентироваться на позу как выразительную характеристику 

положения тела в пространстве посредством игровых упражнений; 

предупреждать нарушение осанки; 

 осваивать навыки рационального дыхания (необходимые при 

обучении рисованию воздушными фломастерами) с помощью дыхательных 

упражнений; 

 использовать физминутки, пальчиковую гимнастику, упражнения 

для координации глаз и развития мелкой моторики рук, для концентрации 

внимания и усидчивости, подготовка руки к письму и работе на компьютере 

(с мышкой). 

 

Программа носит инновационный характер, так как приобщает детей к 

искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования 

(рисование ладошкой, рисование пальчиками, оттиск, набрызг, кляксография, 

монотипия, пластилинография и т.д.) и дает немалый толчок детскому 

воображению и фантазированию. 

Занятия полезны и увлекательны. Работа позволяет систематически 

последовательно решать задачи развития художественно-творческих 

способностей. Новизна и оригинальность программы заключается в 

целенаправленной деятельности по обучению основным навыкам 

художественно-творческой деятельности, необходимой для дальнейшего 

развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций 

как анализ, синтез, сравнение, обобщение. На занятиях применяется 

музыкальное сопровождение, что способствует созданию выразительного 

художественного образа. Главное на занятиях по нетрадиционному 

рисованию - желание побывать в сказочном мире фантазии, творчества, где 

персонажем может быть любой предмет из окружающих нас. 

Возраст обучающихся 

Программа предназначена для работы с детьми старшей группы (5 -6 

лет). Содержание программы и методика работы учитывают 

психологические и физиологические особенности этого возраста. Весь 

материал дается в доступной и привлекательной для детей форме. 

Программа рассчитана на один год обучения. Предусмотрено два 

групповых занятия в неделю. Будут включать в себя небольшую 

теоретическую часть с показом образца действий воспитателем, 

практическую часть (овладение детьми новой НТР или закрепление, или 
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творческое применение освоенной НТР), упражнения для развития моторики, 

организация мини-выставок. 

Длительность каждого занятия для детей данного возраста – 25 мин. 

Занятие будет проводиться в подгруппах, во второй половине дня. 

 

2.2 Возрастные особенности детей 5-6 лет. 

 

Данная программа рассчитана на детей старшего дошкольного 

возраста. Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно-

выразительными средствами. Движение от простого образа - представления к 

эстетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к 

осознанию его внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется 

под влиянием взрослых, передающих детям основы культуры. 

В старшем дошкольном возрасте происходит интенсивное развитие 

интеллектуальной, нравственно-волевой и эмоциональной сфер личности. 

Ребенок пяти лет становится все более активным в познании. Он познает 

мир, окружающих его людей и себя. 

В старшем дошкольном возрасте возрастают возможности памяти, 

возникает намеренное запоминание в целях последующего воспроизведения 

материала, более устойчивым становится внимание. Происходит развитие 

всех познавательных психических процессов. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, 

которое позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием 

обобщенных наглядных средств (схем, чертежей и пр.) К наглядно-

действенному мышлению дети прибегают для выявления необходимых 

связей. 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет 

ребенку видеть перспективу событий, предвидеть близкие и отдаленные 

последствия действий и поступков. 

Развивается продуктивное воображение, способность воспринимать и 

воображать себе на основе словесного описания различные путешествия, 

экскурсии, перемещение в прошлое и будущее. Эти достижения находят 

воплощение в детских играх, театральной деятельности, в рисунках, детских 

рассказах. 

 

2.3. Тематическое планирование занятий.  

 

 

№ 

темы 

Название темы, 

занятия 

Ча 

сы  

цель 

1 З
н

а

к
о

м
с

тв
о
 

с 

в
о
л

ш
е

б
н

ы
м и
 

к
р
а

ск
а

м
и

 Чудесная 

палитра 
1 

Знакомить со свойствами красок, 

тренировать в смешивании красок, 
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получении новых оттенков. 

Краски 

бывают 

разными 

1 

Знакомить с теплыми и холодными 

оттенками, учить передавать чувства и 

эмоции цветом. 

«Веселое 

лето» 

(сюжетное 

рисование) 

1 

Рисование простого сюжета по 

замыслу. Выявление уровня владения 

кистью и красками. Закрепления 

мастерства смешивания и перехода 

красок в разные оттенки, тона. 

Путешествие 

по радуге 
1 

Продолжать знакомиться с чудесным 

свойством цвета преображать 

окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. 

Цветик – 

разноцветик 

1 

Закрепить представления детей о 

цветовом разнообразии. Расширять 

знания цветовой гаммы путем 

введения новых оттенков, освоения 

способов их получения. 

Листики, 

листочки 2 

Познакомить со способом рисования 

«Алла прима», закреплять умение 

владеть кистью. 

Дуновение 

осени 

(коллективная 

работа) 2 

Закрепить умение пользоваться 

ножницами, работать совместно с 

другими детьми по созданию общего 

замысла. 

Закреплять умение работать 

карандашами для создания фона 

пейзажа. 

Цветовая 

угадайка 1 

Развивать воображение и творческое 

мышление, обучать работе с толстой 

кистью 

2 

О
се

н
ь 

н
а 

о
п

у
ш

к
е 

к
р

ас
к
и

 

р
аз

в
о

д
и

л
а
 

Корзина с 

листьями 
1 

Знакомить детей с разными способами 

получения изображения с помощью 

печати. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, 

овладеть техникой «оттиск листьями», 

ладонью. Закрепить умение 

складывать бумагу, вырезать округлые 

формы. 

Бабочка 1 

Рыбки в 

пруду 
1 

Ёжик / 

печать/ 

Ёжик 

/аппликация/ 

2 

Листики, 

листочки…  1 

Познакомить со способом оттиска, 

имитирующего основную фактуру 

предмета – фроттаж. Для рисования в этой 

технике потребуется лист бумаги, который 
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располагается на плоском рельефном предмете. 

Затем по поверхности бумаги нужно начать 

штриховать незаточенным цветным или простым 
карандашом.  

Пейзаж  

– Берёза 

осенью 

/рисование/  

– У озера 

/печать 

листьями – 

фон/  

– Лебедь на 

пруду 

/аппликация/  

– Золотая 

осень  

/работа 

тычком/ 

3 

Закрепить навыки получения 

изображения способами печати 

разными материалами.  

Солнце и 

деревья 
1 

Совершенствовать навыки в рисовании 

способом «Алла прима» 

Открытка 

«Осень 

золотая»  

1 

Учить создавать художественные 

образы разными художественными 

приемами 

3 

Д
о
ж

д
ь 

и
д

ёт
 

Птицы 

улетают 1 

Передавать в рисунке настроение 

грусти, используя разные цветовые 

сочетания 

Дети под 

зонтом  
2 

Умение составлять коллаж, развивать 

композиционные способности 

Зонтик для 

любимой 

игрушки 

1 

Развивать графические навыки (узор 

на силуэте) 

4 

З
и

м
н

я
я
 с

к
аз

к
а 

 

Волшебные 

снежинки  

 

3 

Построение кругового узора из центра, 

симметрично располагая элементы на 

лучевых осях или по концентрическим 

кругам. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

изобразительным материалом. 

Воплощать свой замысел в рисунке, 

пластилинографии, аппликации.  

Пришла зима 

2 

Знакомить с новыми способами 

получения фактурного изображения. 

Рисование гуашью, манной крупой. 

Удивительная 1 Учить рисовать сюжет по 
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новогодняя 

история 

предложенному произведению с 

помощью тычка 

Дед Мороз 

1 

Научить новому приему оформления 

изображения: присыпания солью по 

мокрой краске для создания 

объемности изображения 

Помощники 

Деда Мороза 

–  Гномик 

1 

Учить делать бумажные фигурки из 

двух деталей 

Аппликация 

по 

собственному 

замыслу 

1 

Формировать способность 

самостоятельно создавать композицию 

и подбирать нужные материалы. 

Шишки на 

ветке /тычок/ 
1 

Совершенствовать технику рисования 

тычком.  

Зимние 

напевы 

(набрызг) 1 

Познакомить с новым способом 

изображения снега – «набрызги». 

Учить самостоятельно придумывать 

композицию рисунка, выделяя дальний 

и ближний план пейзажа. 

Такая разная 

печать 

 «Зимний 

пейзаж» 

2 

Знакомить детей с разными способами 

получения изображения с помощью 

печати. Совершенствовать 

изобразительные навыки и умения, 

овладеть техникой «оттиск листьями» 

Снегири на 

ветке 

(рисование) 

1 

Учить рисовать снегирей методом 

тычка, печать ладонью. 

Наш добрый 

друг – 

художник 

круг 

1 

Развивать образную память, 

воображение, умение превращать круг 

в разные объекты 

 

5 

 

П
о
 с

тр
ан

и
ц

ам
 л

ю
б

и
м

ы
х

 

ск
аз

о
к

 

Заюшкина 

избушка 
2 

Учить создавать художественные 

образы разными художественными 

приемами, знакомить с книжной 

иллюстрацией 

Ожившая 

сказка 1 

Развивать образную память, 

воображение, умение видеть 

необычное в обычном 

Волшебный 

карандашик 

1 

Познакомить с таким способом 

рисования, как каракулеграфия, 

поупражнять в изображении 

недостающих деталей объекта, 

преобразуя его в единое целое. 
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Маленький 

мышонок 1 

Продолжать закреплять умение 

создавать художественные образы 

разными художественными приемами 

6 
«Валентинки» в подарок 

другу 
2 

Учить изготавливать подарки своими 

руками, дать понятие о контрасте. 

7 
Подарок 

папе 

Воздушный 

десант 
1 

Создавать изображение из пластилина, 

компоновать детали 

На военной 

базе 
1 

Учить создавать единую композицию 

используя трафареты. 

8 

Весенние цветы  

3 

Научить изображать цветы разными 

способами, передавать их характерные 

особенности.  

9 

Веселый зоопарк 

3 

Учить передавать характерные 

особенности животных, используя 

разные техники рисования 

10 

Деревья весной 

2 

Продолжать знакомить с чудесным 

свойством цвета преображать 

окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. 

Совершенствовать навыки в работе 

техникой «методом тычка», 

пластилинографии. Закрепление 

знаний о жанре пейзаж 

11 
Птицы на Благовещенье 

2 
Учить изображать птиц разными 

способами 

12 

Космические дали 

2 

Научить новому способу получения 

изображения – граттаж; развивать 

мелкую моторику рук, формировать 

умение получать четкий контур 

рисуемых объектов, сильнее нажимая 

на изобразительный инструмент, как 

того требует предлагаемая техника; 

побуждать детей передавать в рисунке 

картину космического пейзажа. 

13 

Ч
у

д
о

 п
и

са
н

к
и

: 

1. Узорное 

яичко 

 

2. Рисование 

на объемной 

форме 

2 

Знакомство с особенностями 

орнаментальных изображений (на 

примере пасхальных писанок) 

Учить рисовать на объемной форме; 

уточнить представление о композиции 

и элементах декора; продолжать 

знакомство с искусством миниатюры 

на яйце (славянскими писанками) 

14 
Пластилинография  

1 
Учить изображать с помощью 

пластилина сказочных героев 
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15 

Рисуем по шаблону 

1 

Обучать способам изображения 

разных объектов приемом 

обрисовывания готовых шаблонов 

разных геометрических форм. 

16 

 

А
х

, 
к
ак

ая
 к

р
ас

о
та

! 

 

Лесная 

поляна (на 

ладоне) 

4 

Закрепить знания детей о пейзаже как 

жанре изобразительного искусства.  

Развивать умение создавать 

композицию, самостоятельно 

подбирать цветовую гамму в 

соответствии с придуманным 

сюжетом. 

Березы 

весной 

Учить рисовать деревья методом 

тычка. 

Пейзаж у 

озера 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой изображения пейзажа – 

монотипией, показать ее 

изобразительные особенности, 

закрепить понятия о симметрии.  

17 

П
о
д

в
о
д

н
о
е 

ц
ар

ст
в
о

 

  

Золотая 

рыбка 

3 

Развивать графические навыки (узор 

на силуэте); учить детей 

самостоятельно отражать свои 

представления о природе разными 

изобразительно выразительными 

средствами. 

Рыбки 

играют, 

рыбки 

сверкают 

Учить изготавливать рыбок в технике 

оригами. Активизировать разные  

приемы создания водных растений (из 

бумажных полосок, ленточек, тесьмы) 

– вырезание, свивание, скручивание, 

сминание. Развивать чувство формы и 

композиции 

Подводное 

царство 

Рисование отпечатком ладони рыб, 

медуз, осьминогов. Развивать чувство 

композиции. 

18 

Б
аб

о
ч
к
и

 

Оттиск 

ладоней 

2 

Учить рисовать бабочек методом 

тычка, оттиска ладоней.  Закрепить 

понятие о симметрии. 

Монотипия  Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения – монотипией. Закрепить 

понятие о симметрии. 
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2.4. Формы совместной деятельности взрослых и детей  

при реализации программы. 

 

Программа учитывает:   

1. Практические занятия, в т. ч. беседы  об окружающих предметах, о 

живой и неживой природе, о красоте изображаемых 

предметов,  рассматривание художественных альбомов, иллюстраций, 

репродукций, открыток, иллюстраций к художественным изданиям.. 

2. Выставки работ. 

- Участие в  выставках детского творчества, которые организовываются 

в детском саду.  

- Творческие отчеты – организация выставки работ кружка. 

3. Посещение выставок детей из других групп (несколько раз в год). 

 

2.5. Методы и технологии. 

 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, 

 Практические – упражнения,  

 Игровые методы, 

 Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, пояснение, 

педоценка. 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Основные применяемые технологии: 

- Здоровьесберегающие технологии. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Игровые технологии 

- Технология исследовательской деятельности 

- ИКТ 

Основные этапы реализации: 

На 1 этапе – репродуктивном ведется  активная работа с детьми по 

обучению детей нетрадиционным техникам рисования, по ознакомлению с 

различными средствами выразительности. 

На 2 этапе - конструктивном ведется  активная работа по совместной 

деятельности детей друг с другом, сотворчество воспитателя и детей по 

использованию нетрадиционных техник, в умении передавать 

выразительный образ. 

На 3 этапе - творческом дети самостоятельно 

используют  нетрадиционные техники для формирования выразительного 

образа в рисунках. 
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Методы нетрадиционных техник рисования: 

1. « Монотипия» 

Технология рисования. Лист бумаги для рисования разделить на две 

равные части, сложив его пополам. На одной части нарисовать половину 

симметричного предмета. Пока краска не высохла, наложить чистую 

половину листа на изображение и прогладить ладонью. Раскрыть лист и при 

необходимости дорисовать сюжет. Складываем лист бумаги вдвое и на одной 

его половине рисуем половинку изображаемого предмета, середина которого 

находится на сгибе листа (для изображения подбираются симметричные 

предметы). После прорисовки части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпечатка, предварительно 

протерев вторую половинку листа влажной губкой. 

2. «Печатание листьями» 

Технология рисования. Лист дерева покрывается красками, затем 

прикладывается к бумаге окрашенной стороной для получения отпечатка. 

Сверху лист дерева прикрыть чистой бумагой, прогладить ладонью. Снять 

бумагу и лист. Отпечаток готов. 

3. «Печатание бумагой». 

Технология рисования. Гуашевую краску развести водой до 

консистенции жидкой сметаны. Кусок плотной бумаги смять в небольшой 

комок, опустить в краску. Этим комком бумаги нанести краску на альбомный 

лист. 

4. «Рисование мыльной пеной». 

Технология рисования. Взбить пену, набрать ее губкой. Отжать пену с 

губки в краску, перемешать. Контур рисунка наметить простым карандашом 

(предметы должны быть относительно крупными). Выложить пену кистью на 

изображенные предметы. После того как рисунок высохнет, лишнюю пену 

сдуть. 

5. «Рисование методом наката». 

Технология рисования. Налить гуашь в емкость. Опустить валик в 

емкость так, чтобы он был полностью погружен в краску. Достать валик из 

краски, подождать, пока лишняя краска стечет, и прокатить его по листу 

белой бумаги так, чтобы веревка оставляла следы. 

6. «Рисование ребром картона». 

Технология рисования. Ребро картона окрасить гуашью, прислонить к 

бумаге и провести по листу, оставляя след от краски. В зависимости от того, 

какой предмет изображается, движение картоном может быть прямым, 

дугообразным, вращательным. 

7. «Рисование с помощью соли» 

Технология рисования. Акварелью нарисовать рисунок. На влажный 

рисунок насыпать крупную соль. Соль насыпается на всю поверхность листа. 

После высыхания краски соль стряхивается. 

Если акварельный рисунок посыпать солью, соль пропитается краской 

и при высыхании создаст эффект зернистости. Соль нужно сыпать на 
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влажную краску. После высыхания соль можно убрать, а можно оставить на 

поверхности.. 

8. «Рисование методом напыления (набрызг) 

Технология рисования. На одном листе бумаги нарисовать контур 

предмета и аккуратно вырезать его. Силуэт предмета отложить в сторону. 

Наложить лист бумаги, из которого был вырезан контур, на другой цельный 

лист, скрепить их. Зубную щетку с краской держат на небольшом расстоянии 

от листа бумаги. Взять палочку и проводить ею по ворсу движением на себя. 

Краска напыляется на бумагу мелкими капельками. Когда она высохнет, 

снять верхний лист. 

9. «Рисование кляксами» 

Технология рисования. Акварельную краску развести водой и накапать 

ее в одну точку на лист бумаги. Взять трубочку и подуть через нее в центр 

кляксы, раздувая ее в разные стороны. 

10. «Клеевая техника(витражи)» 

Технология рисования. Простым карандашом нанести 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. 

11. «Рисование руками, ладонью, кулаком, пальцами» 

Техника рисования. Гуашевую краску развести водой до консистенции 

жидкой сметаны и налить в блюдца. Ладонь с широко расставленными 

пальцами опустить в краску и оставить отпечаток на чистом листе. 

12. Рисование вдвоем. 

Техника рисования. Берется большой лист бумаги, чтобы удобно было 

рисовать вдвоем. Дети выбирают тему или сюжет рисунка, материалы для 

рисования. Один ребенок рисует одну часть рисунка (например, половину 

вазы),а другой 

ребенок вторую часть рисунка (вторую половину вазы). В результате рисунок 

должен получиться единым. Дети должны научиться договариваться между 

собой. 

13 .«Мятый рисунок» 

Техника рисования. На листе бумаги нарисовать цветными мелками 

предмет, вокруг предмета восковыми мелками сделать фон. Лист бумаги 

должен быть закрашен полностью. Рисунок аккуратно смять, так, чтобы не 

порвать бумагу, затем распрямить, закрасить фон и картинку гуашью. Не 

дожидаясь, пока краска высохнет, с помощью губки под проточной водой 

гуашь смыть. Краска должна остаться в трещинах бумаги. 

14. «Рисование клейстером» 

Технология рисования. Заварить клейстер, разложить его в емкости, 

затем добавить в него краску. Набрать клейстер на кисть и нанести на бумагу 

ровным толстым слоем. Взять палочку и процарапать рисунок. Оставить 

сохнуть. 
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15. «Рисование по стеклу» 

Техника рисования. Гуашь смешать с клеем ПВА в соотношении 1: 2. 

На бумаге простым карандашом нарисовать сюжет. Поверх нарисованной 

картинки положить стекло, обвести рисунок и закрасить. 

16. «Рисование методом тычка (поролоновый тычок)» 

Техника рисования. На чистом листе рисуется контур, какого - либо 

предмета. Гуашевую краску развести водой до консистенции густой сметаны 

и налить в блюдца. Поролоновый тычок при рисовании следует держать 

вертикально по отношению к плоскости листа и делать тычкообразные 

движения, при этом должна получиться большая «пушистая» 

точка. 

Рисование тычком полусухой кистью. Ребенок опускает в гуашь кисть 

и ударяет ей по бумаге, держа вертикально. Таким образом, заполняется весь 

лист, контур и шаблон. Получается имитация фактурности пушистой и 

колючей поверхности. 

17. «Печатание спичечным коробком» 

Техника рисования. Край спичечного коробка окунается в краску и 

делается оттиск на бумаге. Дорисовывать детали. 

18. «Оттиск поролоном» 

Техника рисования. Вырезать контуры на поролоне. Гуашевую краску 

развести водой до густой жидкой сметаны и налить в блюдца. Прижать 

поролон к блюдцу с краской и наносить оттиск на бумагу. 

19. «Пуантилизм» (ватная палочка или тонким концом кисти) 

Техника рисования. Сделать предварительный рисунок. Начинать 

наносить точки с самого яркого и чистого цвета. Каждый следующий цвет 

должен быть чуть темнее предыдущего. Между точками необходимо 

оставлять просветы для нанесения следующего цвета, а не заполнять его 

сразу весь. 

20. «Граттаж» 

Техника рисования. На плотную бумагу(картон) нанести плотный слой 

свечи, чтобы не оставалось пробелов, затем нанести черную или цветную 

плакатную тушь. Дать высохнуть сутки. Затем тонкой палочкой нанести 

рисунок. 

21. "Восковые карандаши + акварель" 

Техника рисования. На поверхность листа нанести рисунок восковыми 

карандашами. Затем раскрасить рисунок 

акварелью. 

22. Рисование свечой (проступающий рисунок). 

Техника рисования. На лист бумаги нанести рисунок тонким концом 

свечи. Затем затонировать рисунок гуашевыми или акварельными красками. 

Рисунок нарисованный свечой незатонируется. 

23. Рисование жесткой кистью(щетина). 

Техника рисования. Нарисовать карандашом или фломастером контур 

рисунка. Затем жесткой кистью набираем гуашь разведенную до густоты 
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сметаны( опускаем вертикально в гуашь). Лишнюю краску промакиваем на 

салфетке. Наносим краску на контур вертикальными движениями, оставляя 

след от кисти . Получается эффект " пушистой шерстки". 

24. Рисование по сырому. 

Техника рисования. Влажной от воды(немного отжатой) губкой 

промакиваем всю поверхность бумаги. Затем рисуем изображение гуашью, 

акварельными красками, мелками, пастелью. Получается эффект размытого, 

прозачного рисунка. 

25. Расчесывание краски. 

Техника рисования. Нанести с помощью кисти гуашевые пятна( можно 

разных цветов) и с помощью мелкой расчески, поролоновой губки сделать 

вертикальные или горизонтальные мазки. 

26. Рисование углем. 

Техника рисования. Рисунок выполняется тонким концом угля или 

всей поверхностью (растушевка), точно так же, как рисование простыми и 

цветными карандашами. Нужно нажимать на уголь легко, иначе он будет 

крошиться. 

27. Печать винной и пенопластовой пробкой. 

Техника рисования. Налить на тонкий поролон в миске немного 

краски. Опустить пробку в поролон. Затем нанести отпечаток на бумагу. 

28. Раздувание клякс трубочкой. 

29. « Волшебные завитки» (дети 4 - 7 лет) 

Материал: Карандаши, фломастеры, мелки, кисти, краски. 

Получение изображения: 1 способ (сухим материалом). Это наиболее 

простой способ рисования, так как фломастер, карандаш имеют одну линию 

по ширине при разном нажиме. От центра по кругу или овалу закручиваем 

"улитку". Весь рисунок состоит из таких "улиток" разных размеров и цветов. 

2 способ (красками). Более сложный способ рисования завитками, так как 

рисовать нужно лишь кончиком кисти, не нажимая на неё. 

30. Гризайль - это сочетание в рисунке близких друг другу по 

цветовой гамме красок (синий - фиолетовый - голубой, жёлтый - оранжевый - 

красный, жёлтый - зелёный - тёмно-зелёный и т. д.) . 

Материал: Гуашь, кисти, бумага альбомная, палитра, салфетки, вода. 

 

2.6. Формы сотрудничества с семьей. 

Для успешной реализации программных задач предусматривается 

взаимодействие с родителями. Планируются следующие формы работы: 

беседы, консультации, мастер - классы, анкетирование, выставки, открытые 

показы, итоговые вернисажи.  

Разнообразие используемых форм работы формирует у взрослых 

определенные представления и практические умения в продуктивной 

деятельности и в оказании помощи детям в освоении нетрадиционных 

изобразительных средств. 
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2.7. Ожидаемые результаты после реализации программы. 

 

 Ребенок обладает развитым воображением 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, 

танцы, театральную деятельность, изобразительную деятельность и 

т.д.). 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя. 

 Ребенок может: самостоятельно использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники 

рисования и применять их (Приложение 1); самостоятельно передавать 

композицию, используя технику нетрадиционного рисования; 

выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; давать 

мотивированную оценку результатам своей деятельности; проявлять 

интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

 

III. Организационный раздел. 

 

Активное стремление к общению со сверстниками в разных видах 

деятельности способствует формированию «детского общества». Это создает 

определенные предпосылки для воспитания коллективных 

взаимоотношений. Содержательное общение со сверстниками становится 

важным фактором полноценного формирования личности старшего 

дошкольника. В коллективной художественно – продуктивной деятельности 

дети осваивают умения коллективного планирования, учатся согласовывать 

свои действия, справедливо разрешать споры, добиваться общих результатов. 

В совместной деятельности дошкольники осваивают правила поведения, у 

них формируются целенаправленность, ответственность, волевые качества, 

дружеское расположение друг к другу, отзывчивость, забота, стремление к 

сотрудничеству, достижению общих целей, готовность прийти на помощь. 

Программа кружка «Фантазия» предназначена для детей, имеющих 

склонность к изобразительному творчеству, кропотливой работе и 

рассчитана на 1 год обучения. Набор групп осуществляется по возрастному 

принципу: 5-6 лет. Группа комплектуется детьми на основании результатов 

анкетирования и заявлений родителей с учетом желания ребенка. В кружке 

по изо занимаются 10 детей.  Занятия в кружке проводятся в течение 

учебного года 2 раз в неделю (во второй половине дня) с сентября по май 

включительно. 
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Длительность занятий детей старшей группы: 25-30 минут, согласно 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 № 26. При реализации программы 

ежемесячно организуются выставки работ детей, которые органично 

вписываются в пространство группы, способствуют формированию 

гармоничного развития личности ребёнка и побуждают родителей проявить 

желание заниматься с детьми дома; ежеквартально - тематические выставки в 

ДОУ. 

 

3.1. Объекты предметной среды. 

Предметно пространственная развивающая среда в помещении 

отвечает требованиям федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования. А именно:  

-  Имеет разнообразие материалов, оборудования и инвентаря. 

- Предметно-пространственная среда изменяется в зависимости от 

образовательной ситуации.  Все элементы комплекса по изобразительной 

деятельности могут преобразовываться самыми разными способами. Группа 

по желанию детей может быть преобразована в «выставочный зал», 

«галерею», «мастерскую» и т.д. 

-  Составляющие предметной среды могут различно использоваться. 

- Имеется различное пространство для реализации изобразительной 

деятельности. Периодическая сменяемость, обновление предметно-

развивающей среды, ее эстетическое и интеллектуальное насыщение с 

учетом специфики восприятия ребенком, позволяет решать задачи развития 

творческой активности детей. 

- Среда организована так, что материалы и оборудование, необходимые 

детям для осуществления любой деятельности, являются доступны. 

Расходные материалы эстетичны, целые, чистые. Выставочные места 

доступны для обзора детям. 

- Оборудование соответствует возрастным особенностям. Острые и режущие 

предметы (карандаши, ножницы) хранятся в специально отведенных чехлах,  

шкафах. В уголке изобразительной деятельности, высота столов и стульев 

соответствует росту детей и они размещены так, что при работе за ними есть 

левостороннее освещение. 

 

3.2. Объекты социальной среды. 

 

Для реализации данной программы в полном объёме в ДОУ заключены 

договора о сотрудничестве со следующими партнёрами: 

• Старорусский краеведческий музей 

• Картинная галерея 

• Музей Северо-Западного фронта 

• Центр народного промысла и ремёсел «Берегиня» 

• Музей реконструкция «Усадьба средневекового рушанина» 

• Детская библиотека имени Ф.М. Достоевского г. Старая Русса 
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• Библиотека имени Марченко г. Старая Русса 

• Дом-музей Ф.М.Достоевского 

• Музей завода 123-АРЗ 

• Школа искусств имени С.В. Рахманинова (гончарный класс) 

• ЦК «Русич» Творческая мастерская «Шерстяная фея» 

 

 

3.3. Учебно-методическое обеспечение. 

 

Рабочая программа наглядно знакомит детей дошкольного возраста с 

художественными материалами, инструментами и техническими приёмами 

работы с ними. В работе используются, кроме традиционных (акварельные 

краски, гуашь, кисти, карандаши), нетрадиционные материалы. Это восковые 

и масляные мелки, свеча, ватные палочки, печатки из поролона, картофеля, 

моркови, пробок, трубочки для коктейля, палочки или старые стержни для 

процарапывания, салфетки, нитки и многое другое. Этим материалом может 

быть любой предмет из окружающего мира. 

В рабочей программе кружка «Фантазия» планируются занятия по 

изодеятельности с использованием различных нетрадиционных техник: 

рисование солью; отпечатки листьев; рисунки пальчиками и ладошками; 

волшебные веревочки; кляксография; монотопия; печать по трафарету; 

оттиск смятой бумагой; набрызг; рисование с помощью салфеток и др. 

Материалы: 

 бумага разного размера и цвета 

 акварельные краски, гуашь; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 коктейльные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; кисти; 

 пластилин, дощечки для пластилина, стека; 

 для аппликации: клей, клеевые кисти, матерчатые салфетки, клеенки, 

ножницы, бумага разной текстуры и размера, шаблоны для вырезания, 

природный и бросовый материал, различные макаронные изделия, крупы, 

семечки, зубочистки, пуговицы, бусины, бисер, ткань. 

 репродукции картин известных художников  

 Мини - музей декоративно-прикладного творчества. 

 -компьютер для просмотра презентаций, магнитофон, магнитная доска 

 музыкальный центр 

 таблицы, плакаты, настольно дидактические игры 
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