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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Дополнительная программа «Разноцветный мир» разработана согласно требованиям следующих

нормативно-правовых документов:

- Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 No273-ФЗ.

-  Порядок  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным

общеобразовательным  программам  (утвержден  приказом  Министерства  просвещения  РФ  от

09.11.2018 №196).

- Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (утверждена

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015г. N996-р). 

-  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской  Федерации  от

28.09.2020  №  28  "Об  утверждении  санитарных  правил  СП  2.4.  3648-20  "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления

детей и молодежи" (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573).

В основу настоящей программы легла программа М..Г.Смоляковой «Разноцветный мир»

Изобразительное  творчество  является  одним  из  древнейших  направлений  искусства.  Каждый

ребенок  рождается  художником.  Нужно  только  помочь  ему  разбудить  в  себе  творческие

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в этом

прекрасном мире. Основной целью современной системы дополнительного образования является

воспитание  и  развитие  личности  ребенка.  Достижение  этой  цели  невозможно  без  реализации

задач,  стоящих  перед  образовательной  областью  «Художественное  творчество»,  составляющая

часть которого - изобразительное искусство. 

Изобразительное  искусство  располагает  многообразием  материалов  и  техник.  Зачастую

ребенку  недостаточно  привычных,  традиционных  способов  и  средств,  чтобы  выразить  свои

фантазии. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов

и  инструментов.  Становление  художественного  образа  у  дошкольников  происходит  на  основе

практического интереса в развивающей деятельности. 

Занятия  по  программе  «Разноцветный  мир»  направлены  на  реализацию базисных  задач

художественно-творческого развития детей. Рисование 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.

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



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

приносить людям радость. 

Вид деятельности: художественно - изобразительная деятельность 

Новизной данной программы является то,  что нетрадиционные техники рисования - это

настоящее пламя творчества, это толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности,

инициативы, выражения индивидуальности. Путь в творчество имеет для детей множество дорог,

известных и пока неизвестных. Творчество для них -  это отражение душевной работы. Чувства,

разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс - это настоящее чудо. "В творчестве

нет правильного пути, нет неправильного пути, есть только свой собственный путь".

Актуальность  программы  обусловлена  тем,  что  происходит  сближение  содержания

программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых подходах

к  преподаванию  эстетических  искусств,  способных  решать  современные  задачи  творческого

восприятия  и  развития  личности  в  целом.  В  системе  эстетического,  творческого  воспитания

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть

и  понимать  красоту  окружающего  мира,  способствует  воспитанию  культуры  чувств,  развитию

художественно-эстетического  вкуса,  трудовой  и  творческой  активности,  воспитывает

целеустремленность,  усидчивость,  чувство  взаимопомощи,  дает  возможность  творческой

самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к

творчеству.  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.

Педагогическая целесообразность

 Из  многолетнего  опыта  работы  с  детьми  по  развитию  художественно  творческих

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных материалов

и  способов  передачи  информации  недостаточно  для  современных  детей,  так  как  уровень

умственного  развития  и  потенциал  нового  поколения  стал  намного  выше.  В  связи  с  этим,

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и использование

нетрадиционного  бросового  материала  и  нестандартных  изобразительных  технологий.  В

результате  возникают  новые  идеи,  связанные  с  комбинациями  разных  материалов,  ребенок

начинает экспериментировать, творить.

Все  занятия  в  программе  «Разноцветный  мир»  носят  творческий  характер.  Проведение



занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе развивает уверенность в

своих силах. Способствует снятию детских страхов. Учит детей свободно выражать свой замысел.

Побуждает  детей  к  творческим  поискам  и  решениям.  Учит  детей  работать  с  разнообразными

художественными,  природными  и  бросовыми  материалами.  Развивает  мелкую  моторику  рук.

Развивает  творческие  способности,  воображение  и  полёт  фантазии.   Во  время  работы  дети

получают эстетическое удовольствие.

Цель  программы:  развитие  художественно-творческих  способностей  детей  5-7  лет

средствами нетрадиционного рисования.

Основные задачи программы:

Развивающие:

 развивать художественный вкус,  пространственное воображение, творчество и фантазию,

наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность;

 развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:

удивление, сомнение, радость от узнавания нового;

 развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии репродукций и   иллюстраций к

книгам;

 развивать творческие способности детей;

Воспитательные

 воспитывать аккуратность, трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом;

 формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности;

 воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества;

Образовательные:

 обучать  приемам  нетрадиционной  техники  рисования  и  способам  изображения  с

использованием различных материалов;

 знакомить  детей  с  изобразительным  искусством  разных  видов  (живописью,  графикой,

скульптурой, дизайном) и жанров;

 учить  детей  видеть  и  понимать  прекрасное  в  жизни  и  искусстве,  радоваться  красоте

природы, произведений классического искусства;

 подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и явлений

окружающей действительности;

 обращать внимание детей на средства выразительности (цвет, линия, композиция и т.д.);

Отличительной  особенностью программы  «Разноцветный  мир»  по  нетрадиционным

техникам  рисования  является  то,  что  она  имеет  инновационный  характер.  В  системе  работы

используются нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества.



Используются самодельные инструменты, природные и бросовые для рисования. Нетрадиционное

рисование  доставляет  детям  множество  положительных  эмоций,  раскрывает  возможность

использования  хорошо  знакомых  им  бытовых  предметов  в  качестве  оригинальных

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью.

Возраст  детей.  Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Разноцветный мир» предназначена для обучения детей в возрасте от 5 до 7 лет. Комплектация

объединения осуществляется по принципу открытости и добровольности, без предварительного

отбора  по  способностям  и  уровню  подготовки.  При  реализации  программы  используется

индивидуальный подход к каждому ребенку. 

Срок  реализации образовательной  программы.  Дополнительная  общеобразовательная

общеразвивающая программа «Разноцветный мир» реализуется в течение всего календарного года,

включая каникулярное время. 

            Программа «Разноцветный мир» рассчитана на 1 год обучения – 72 учебных часа, с

самостоятельным  выполнением  заданий  во  время  зимних  и  летних  каникул.  Набор  в  группы

свободный.

             Формы проведения учебных занятий.  Обучение по программе проводится в форме

занятий, сочетающих  теоретическую и практическую  части. Занятия в объединении проводятся

по группам по следующей структуре: организационный момент, объявление темы, теоретическая

часть, практическая часть, подведение итогов. 

Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей занятия включают в себя

следующие виды деятельности:

 репродуктивная;

  коммуникативная;

  познавательно-исследовательская;

  игровая;

  трудовая;

  двигательная.

Программа включает в себя широкое использование иллюстративного материала, использование

методических пособий, дидактических игр и художественных произведений.

Методы организации занятий:

 комбинированное занятие, состоит из теоретической и практической частей, причеWм 

большее количество времени занимает практическая часть;

 конкурсы рисунков ;

 беседы, викторины,  игры, 

Режим занятий. Занятия по программе проводятся по группам: каждая группа



занимается 2 раза в неделю по 1часу.

Занятия проводятся: 

2 раза в неделю по 1 академическому часу, 72 часа в год;

Число учащихся в объединении до 12 человек.

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИХ

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ

К концу учебного года дети должны знать:

 виды  изобразительного  искусства  (живопись,  графика,  скульптура,  архитектура,

декоративно-прикладное искусство.

 жанры изобразительного искусства (портрет, натюрморт, пейзаж)

 понятия цвет, свет, тень, светотень, композиция;

 особенности изобразительных материалов;

 основы рисунка и композиции;

 приемы смешивания цветов для получения оттенков и новых цветов;

 приемы пользования кистью и карандашом;

 виды народных промыслов;

 нетрадиционные приемы  рисования  (по  -  мокрому,  ладошками,  пальцами,  оттиск

разными материалами, прием рисования сухой кистью,  мятой бумагой, выдувание,

рисование мыльной пеной, акварельными красками+ воск, прием граттаж, рисование

шариками,  «батик»,  «  набрызг»,  прием  тычка,  рисование  солью,  монотипия

(предметная, пейзажная), рисование воздушно - пузырьковой пленкой )

К концу учебного года дети должны уметь:

 применять  первичные  навыки  изобразительной  деятельности  в  разных  видах

искусства: живописи, графике, дизайне и т.п.;

 анализировать  произведения  искусства,  приобрести  знания  конкретных

произведений  выдающихся  художников  в  различных  видах  искусства,  активно

использовать художественные термины и понятия;

 использовать основные правила и законы композиции, 

 изображать  объекты  и  предметы  на  плоскости,  выстраивать  пространственные

построения (решать  систему  соподчинения  деталей,  усиления  и подчеркивания,  а

также выделять, изображать группы предметов или объектов); 



 пользоваться  эскизом  и  этюдом  в  работе  над  натюрмортом,  тематической

композицией, рисуя по памяти или с натуры,

 выполнять тематическую композицию или сюжетный рисунок,

 моделировать формы светотенью, цветовые и тональные отношения, разнообразные

решения тоном, контрасты и т.д.,

 передавать объем и пространство, фактуру предметов;

 изображать человека на плоскости, соблюдая пропорции;

 создавать  художественный  образ  и  колоритное  произведение,  используя

нетрадиционные приемы рисования по своему усмотрению;

 оценить  выразительность  и  оригинальность  выбранного  приема,  предвидеть

конкретный результат будущей работы;

 совмещать разные техники традиционного и нетрадиционного рисования;

 самостоятельно  контролировать  свою  работу,  планировать  свои  действия,

определять и устранять недостатки и ошибки.

Механизм контроля за реализацией программы 

В  ходе  реализации  программы,  ведется  постоянный  контроль  над  выявлением  новых

знаний и умений. 

Объект контроля: знания; умения.

Виды
контроля

Цель
контроля

Формы
контроля

Входной
(подготовительный)

Выявить исходный уровень 
подготовленности учащихся к 
предстоящей деятельности.

Обсуждение, практическая 
работа.

Промежуточный
(рубежный)

Определить степень усвоения 
материала, выявить 
отстающих/опережающих 
обучение.
Скорректировать методы, 
средства обучения.

Практическая работа.

Итоговый Определить степень 
достижения результатов 
обучения и воспитания 
учащихся.

Участие в городских и краевых 
конкурсах.



К концу года умения детей во всех видах изобразительной деятельности должны расшириться и

совершенствоваться.  Существует  много  тестов,  позволяющих  оценить  творческие  способности

ребёнка в  разных видах деятельности.  Для выявления уровня развития образной креативности

может  быть  использован  тест  П.  Торранса  «Дорисовывание  фигур»;  тесты  Торшиловой  Е.  М.

«Диагностика типов и  уровней эстетического развития детей.  Также диагностические таблицы

позволяют проследить у детей развитие художественного восприятия, проанализировать уровень

сформированности изобразительных навыков и умений. Итоговая диагностика проводится в форме

творческого  задания.  Основным  критерием  в  оценке  рисунков  является  новое,  оригинальное,

придуманное, изобретённое и художественно оформленное. Также контроль за эффективностью

проведения  занятий  ведется  в  ходе  индивидуального  подхода,  систематической  организации

выставок  внутри  детского  сада.  Проводятся  открытые  занятия,  как  для  родителей,  так  и

сотрудников. Частью диагностики является участие воспитанников в конкурсах. 

Представленная диагностика анализа продукта деятельности позволяет определить уровни 

овладения рисованием. 

Таблица оценки уровня овладения ребенком изобразительной деятельностью

/рисование/

№ Имя 
Фамил
ия 
ребенк
а

Форма Изображ
ение 
предмето
в

Пропорци
и

Композ
иция

Аккуратно
сть

Передача
движени
я

Цве
т

Обще
е 
число 
балло
в

1.

2.

3.

Итого 
баллов
по 
критер
иям

Показатели критерии для оценки уровня овладения ребенком в соответствии с возрастом

изобразительной деятельностью/рисование/ 

Передача формы:

 -форма передана точно-3б.;

 -есть незначительные искажения-2б.;

 -искажения значительные, форма не удалась-1б.



 Изображение предмета: 

Умение правильно передавать расположение частей при изображении сложных предметов

 -части расположены верно-3б; 

-есть незначительное искажение-2б;

 -части предмета расположены не верно-1б.

 Передача пропорций предмета в изображении: 

Соблюдение соотношений предметов по величине: дерево высокое, куст ниже дерева, цветы ниже

куста.

 -пропорции предмета соблюдены-3б;

 -есть незначительные искажения-2б;

 -пропорции предмета переданы неверно-1б. 

Композиция:

 Создание сюжетных композиций, повторяя изображение одних и тех же предметов и добавляя к

ним другие располагая изображение на всей поверхности листа.

 -по всей плоскости листа-3б

 -на полосе листа-2б

 -не продумано, носит случайный характер-1б. 

Аккуратность: 

Умение правильно пользоваться красками, при закрашивании не заходить за контур, правильно

набирать краску, пользоваться кистью и карандашом. 

-все материалы использованы правильно, рисунок без видимых помарок -3б;

 -есть незначительные помарки-2б;

 -предметы закрашены не верно, рисунок не выглядит опрятным-1б.

 Передача движений: 

Ритмичность нанесения линий, штрихов, пятен, мазков.

 -движение передано достаточно точно-3б;

 -движение передано неопределенно, неумело-2б; 

-изображение статичное-1б. 

Цвет. 

Характеризует передачу реального цвета предметов и образов декоративного искусства; основные

цвета  и  оттенки:  красный,  синий,  зеленый,  желтый,  белый,  черный,  розовый,  голубой,  серый,

коричневый, оранжевый, светло-зеленый (представление о получении оттеночных цветов) Путем

усиления или ослабления нажима получение светлого или более насыщенного цвета. 

-передан реальный цвет предметов (образца декоративной росписи)-3б; 

-есть отступление от реальной окраски-2б;



 -цвет предметов и образцов народного искусства передан неверно-1б.

Формами подведения итогов реализации образовательной программы являются:

 практическая работа по темам программы;

         итоговая беседа с детьми,

 участие в конкурсах 

Участие  в  различных  муниципальных,  областных,  региональных  и  всероссийских

конкурсах. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ Тема
Часы

Формы
контроляВсего Теория Практика

Комбинированное
занятие

1.
Вводное занятие ТБ

и ПБ
1 1 Беседа, игра,

опрос

2. Предметное
рисование 

6 6
Зачет по

практическому
заданию

3. Натюрморт как жанр
живописи

12 1 6 5
Зачет по

практическому
заданию

4. Пейзаж .Знакомство . 10 1 5 4
Зачет по

практическому
заданию

5. Зимние фантазии 6 2 4

Выставка,
Зачет по

практическому
заданию

6. Народные промыслы 8 2 3 3

Выставка,
Зачет по

практическому
заданию

7. Портрет . 8 1 4 3
Зачет по

практическому
заданию

8. Водный мир 7 1 3 3
Зачет по

практическому
заданию

9. Космические дали 5 1 4 Зачет по
практическому



заданию

10. Весенняя лазурь 8 8
Зачет по

практическому
заданию

11. Итоговое занятие 1 1
Зачет по

практическому
заданию

Всего 72 8 28 36

Содержание учебного плана

1. Вводное занятие.

Теория 1 час   

Знакомство  с  детьми.  Техника  безопасности  при  работе  в  группе.  Инструктаж.  Презентация

«Правила пожарной безопасности »

 2. Предметное рисование .

Комбинированное занятие 6 часов. 

Знакомство с художественными инструментами и материалами. Изучение многообразия цветов в

окружающем мире.  Знакомство  с  цветовым кругом и,  с  основными и  составными цветами на

примере его. Выполнить рисунок цветика - семи цветика и радуги. Знакомство с теплой гаммой

цветов.  Знакомство  с  приемом  рисования  по  мокрому  фону.  «Осенний  листок».  Знакомство  с

приемом  рисования  сухой  кистью.  «Ежик».   Знакомство  с  приемом  рисование  предметная

монотипия «Бабочка». Использование знакомых приемов рисования «Осенний кораблик». 

3.Натюрморт как жанр живописи.

Теория 1 час 

 Знакомство  с  натюрмортом  как  жанром  живописи.  Демонстрация  репродукций  картин

художников. Презентация «Если видишь на картине…». 

Комбинированное занятие 5 часов  

 Дать понятие композиция.  Композиционное построение натюрморта из фруктов. Знакомство с

техникой передачи объема на плоскости. «Ваза». Знакомство с понятием «тень», «блик», «свет».

«Яблоко  на  блюде».  Знакомство  с  палитрой.  Смешение  красок  для  получения  новых  цветов.

Изображение натюрморта «Фрукты на столе».  

Практика 6 часов

Закрепление  теплой  гаммы  цветов  «Осенний  букет».  «Коврик  для  Осени»,  Построение

композиции «Воспоминание о лете»



4. Пейзаж. Знакомство.

Теория 1 час 

Знакомство  с  жанром  живописи  «Пейзаж».  Рассматривание  иллюстраций  книг.  Демонстрация

репродукций картин мастеров искусства. Презентация «В природе столько красоты!»    

  Комбинированное занятие 4 часа   

Знакомство  с  приемом  рисования  «Акварель   +  восковой  мелок»,  добиваться  аккуратности  в

работе. Пейзаж «Ветренно». Познакомить с понятием линия горизонта. Планы в рисунке (дальний,

средний, передний) Знакомство с приемом рисования «Пейзажная монотипия», работа «На берегу

озера».

Практика 5 часов  

 Закрепление  знаний и  умений.  «Закат  на  море»  учить  смешивать  краски  на  листе.  Создание

наброска карандашом. «Горные вершины спят во тьме ночной…»

5. Зимние фантазии

Комбинированное занятие 4 часа

Знакомство с холодной гаммой цветов. Смешение красок для получения холодных цветов. Понятие

пастельные цвета и их получение «белая+» Тема «Цветы для Снегурки», «Заколдован лес стоит»,

«Снежные  фантазии»  Ознакомление  с  приемом  рисования  солью.  «Морозные  узоры»  Прием

«Граттаж». Тема «Зимний город». 

Практика 2 часа

Закрепление  знаний  холодной  гаммы  цветов  и  их  получение  путем  смешения.  «Терем  Деда

Мороза»,

«Зимний вечер»

6. Народные промыслы

Теория 2 часа  

Знакомство  с  видами  народных  промыслов.  История  создания  Дымковской  игрушки.  История

создания Городецкой росписи. 

Комбинированное занятие 3 часа

 Знакомство с элементами дымковской росписи. «Барышня», «Козел». Знакомство с приемом тычка

и рисование ватными палочками.  Знакомство с элементами городецкой росписи.  Упражнения в

написании элементов. Роспись досочки. «Красочный узор», 

Практика 3 часа 

Закрепление знаний элементов  Дымковской росписи.  «Нянька»,  «  Кавалер»,  Городецкие  узоры

«Солонка» 

7. Портрет .

Теория 1 час  



Знакомство  с  жанром  живописи  «портрет».  Демонстрация  репродукций  русских  художников.

Знакомство с авторским портретом. Презентация «Я и вся моя семья».

Комбинированное занятие 3часа

 Знакомство со смешением трех и более цветов.  Строение тела человека.   Правильное построение

лица. Рассматривание своего отражения в зеркале.  Нарисовать своего соседа по столу. «Скажи, кто

ты?» Знакомство с приемом рисования «Акварель + восковой мелок», «Портрет клоуна», учить

изображать характерные эмоции на лице: страх, радость, боль и т. д. 

Практика 4 часа 

Закрепление полученных умений и знаний. «Портрет любимой мамы.», «Я и моя семья», 

8. Водный мир

Теория 1 час  

Знакомство с морскими обитателями. Презентация «Морские глубины»

Комбинированное занятие 3часа 

Знакомство с приемом рисования ладошками,  пальцами.  Игра в  ассоциации «На что похоже?»

Знакомство с приемом выдувания. «Коралловый риф» Ознакомление с понятием «Контрастные»

цвета. Показ на цветовом круге. Темы «Веселый осьминог», «Сказочная медуза»,  «Золотая рыбка»

Практика 3 часа

«Я в подводном мире», «Морское царство», 

9. Космические дали

Теория 1 час 

Беседа про космос. Презентация «Звезды и планеты» 

Практика 4 часа 

Знакомство  с  приемом  рисования  мыльной  пеной.  «Дальние  планеты»,  Прием  «набрызг»  с

использованием трафарета и шаблона. «Летит ракета», «Высадка на луну», «Звездный мир»

10. Весенняя лазурь

Комбинированное занятие 8часов

Знакомство  с  приемом  рисования  «ниткопись»,  Тема  «Цветочные  фантазии»,  Знакомство  с

техникой рисования по ткани «батик».  Предварительная подготовка материалов и их свойства.

«Ночной  город».  Знакомство  с  разновидностью  техники  «Батик»  -  «узелковый  батик».  Работа

«Цветы  для  мамы».   Знакомство  с  приемом  оттиска  воздушно  –  пузырьковой  пленкой.  Тема

«Кусты сирени». «Одуванчик на лугу»

11. Итоговое занятие

Практика1 час



Выполнение работы по замыслу всеми изученными приемами рисования.



МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

№
п/п

Название
раздела

Формы
занятий

Методы, приемы,
дидактический

материал, техническое
оснащение

Формы
подведения

итогов

1 Вводное  занятие
ТБ и ПБ

Лекция, 
практические
занятия

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
демонстрация
видеоролика,
иллюстраций

Техническое оснащение:
проектор(мультимедиа)

Опрос

2

Предметное
рисование

Беседа, 
практические
занятия, 
творческое 
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные методы:
Показ  приемов
рисования,
инструментов  и
материалов
 демонстрация
иллюстраций  из  книг,
готовых работ, образцов
Техническое оснащение:
проектор(мультимедиа),
кисти  разных  размеров
и  форм,  щетинистая
кисть,  краски,  гуашь,
бумага,  А4,  А3,
карандаши  цветные  и
простые,  поролон,
стаканчик с водой

Наблюдение, 
Демонстрация 
работ. Выставка

3

Натюрморт  как
жанр живописи

Беседа, 
практические
занятия, 
творческое 
занятие 

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
демонстрация
презентации,
иллюстраций,
репродукций  картин
художников,  макеты
фруктов  и  овощей,
геометрические фигуры
Техническое оснащение:
проектор(мультимедиа),
краски,  кисти  разных
размеров  и  форм,
краски,  гуашь,  бумага,
А4,  А3,  карандаши
цветные  и  простые,
поролон,  стаканчик  с
водой, палитра

Наблюдение, 
Анализ работ. 
Демонстрация 
работ



4

Пейзаж  .Знакомств
о

Беседа, 
практические
занятия 
творческое 
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
демонстрация
презентации,  показ
приемов  рисования,
репродукций  картин
художников,
иллюстраций
Техническое оснащение:
 Проектор
(мультимедиа),  краски,
акварель,  восковые
мелки,  кисти  разных
размеров и форм, гуашь,
бумага,  А4,  А3,
карандаши  цветные  и
простые,  поролон,
стаканчик  с  водой,
палитра
проектор(мультимедиа)

Наблюдение, 
Анализ работ.
Демонстрация 
работ

.5

Зимние фантазии Беседа, 
практические
занятия 
творческое 
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:,
показ  приемов
рисования, репродукций
картин  художников,
иллюстраций
Техническое оснащение:
 краски,  акварель,
восковые  мелки,  свеча,
тушь,  острая  палочка,
соль,  клей  пва,  кисти
разных  размеров  и
форм,  гуашь,  бумага,
А4,  А3,  карандаши
цветные  и  простые,
поролон,  стаканчик  с
водой, палитра 

Наблюдение, 
Анализ работ.
Демонстрация 
работ Выставка.

6 Народные
промыслы

Беседа, 
практические
занятия 
творческое 
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
демонстрация
видеоролика,
иллюстраций,  изделий
Дымково,  Городца,
таблицы  с  элементами
росписи,  показ
написания  элементов
росписи, показ образцов
узоров,
Техническое оснащение:

Наблюдение, 
Демонстрация 
работ



 Бумажные  тарелочки,
краски, клей пва,  кисти
разных  размеров  и
форм,  гуашь,  бумага,
А4,  А3,  карандаши
цветные  и  простые,
поролон,  стаканчик  с
водой,  палитра,  ватные
палочки,  самодельные
тычки,   шаблоны
проектор(мультимедиа)

7

Портрет . Практически
е занятия, 
беседа, 
творческое 
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
демонстрация
видеоролика,
иллюстраций,
демонстрация
репродукций  картин
художников,
фотографии  с  разными
эмоциями.
Техническое оснащение:
 краски,   акварель,
восковые мелки,  кисти
разных  размеров  и
форм,  гуашь,  бумага,
А4,  А3,  карандаши
цветные  и  простые,
поролон,  стаканчик  с
водой,  палитра,  ватные
палочки,  самодельные
тычки,   шаблоны
проектор(мультимедиа)

Наблюдение, 
Анализ работ.
Демонстрация 
работ

8 Водный мир Практически
е  занятия,
беседа.
творческое
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
демонстрация
презентации,
иллюстрации  из  книг,
показ  приемов
рисования, образцов,
Техническое оснащение:
 краски,  одноразовые
тарелочки , коктейльные
трубочки,  акварель,
восковые мелки,  кисти
разных  размеров  и
форм,  гуашь,  бумага,
А4,  А3,  карандаши
цветные  и  простые,
поролон,  стаканчик  с

Наблюдение,
Демонстрация
работ  Анализ
работ. Выставка



водой,  палитра,  ватные
палочки,  самодельные
тычки,   шаблоны
проектор(мультимедиа)

9

Космические дали Беседа,
практические
занятия
творческое
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
демонстрация
презентации,
иллюстрации  из  книг,
показ  приемов
рисования, образцов,
Техническое оснащение:
 краски,  одноразовые
тарелочки  ,  жидкое
мыло,  зубная  щетка,
трафареты  и  шаблоны
из  картона,  восковые
мелки,   кисти  разных
размеров и форм, гуашь,
бумага,  А4,  А3,
карандаши  цветные  и
простые,  поролон,
стаканчик  с  водой,
палитра,  ватные
палочки,  самодельные
тычки,   шаблоны
проектор(мультимедиа)

Наблюдение,
Демонстрация
работ

10 Весенняя лазурь Практически
е  занятия,
беседа
творческое
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
иллюстрации  из  книг,
показ  приемов
рисования,   показ
образцов 
Техническое оснащение:
 краски,  одноразовые
тарелочки  ,  жидкое
мыло,  зубная  щетка,
трафареты  и  шаблоны
из  картона,  восковые
мелки,   кисти  разных
размеров и форм, гуашь,
бумага,  А4,  А3,
карандаши  цветные  и
простые,  поролон,
стаканчик  с  водой,
палитра,  ватные
палочки,  самодельные
тычки,   шаблоны,
воздушно – пузырьковая
пленка,  белая  ткань,

Наблюдение,
Демонстрация
работ



клей  ПВА,  акварель,
соль, рамки для батика, 

11 Итоговое занятие

творческое
занятие

Словесные  методы:
рассказ, беседа.
Наглядные  методы:
Техническое оснащение:
 краски,  одноразовые
тарелочки  ,  жидкое
мыло,  зубная  щетка,
трафареты  и  шаблоны
из  картона,  восковые
мелки,   кисти  разных
размеров и форм, гуашь,
бумага,  А4,  А3,
карандаши  цветные  и
простые,  поролон,
стаканчик  с  водой,
палитра,  ватные
палочки,  самодельные
тычки,   шаблоны,
воздушно – пузырьковая
пленка,  белая  ткань,
клей  ПВА,  акварель,
соль, рамки для батика,
проектор(мультимедиа)

Наблюдение,
Демонстрация
работ

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Методическая литература:

 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду» (программа и методические
рекомендации) - М. «Мозаика - Синтез» 2006.

 Лахути М.Д. «Как научиться рисовать» - М. «РОСМЭН» 2001.

 Галанов  А.С.,  Корнилова  С.Н.,  и  др.  Занятия  с  дошкольниками  по  изобразительному
искусству. – М.: ТЦ “Сфера”, 1999.

 Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста: методические рекомендации.» –
М.: Мозаика-Синтез, 2006.

 Казакова  Р.Г.  «Рисование  с  детьми  дошкольного  возраста»  Нетрадиционные  техники,
планирование, конспекты занятий.– М.: ТЦ Сфера, 2005 г.

 Борисова  Е.  Развиваем  творческие  способности  старших  дошкольников  в  рисовании.//
Дошкольное воспитание. – 2002. – №2.

 Щербакова И.В. «Обучение детей нетрадиционным способам изображения объектов живой
и неживой природы» // Дошкольная педагогика. – 2007. - №5, №7, №8.

 Григорьева  Г.Г.  «Игровые  приёмы  в  обучении  дошкольников  изобразительной
деятельности» - М. «Просвещение» 1995.



 Трофимова  М.В.,  Тарабарина  Т.И.  «И  учёба,  и  игра:  изобразительное  искусство»  -  Я.
«Академия развития» 1997 г.

 М.Г. Дрезнина «Каждый ребёнок - художник» - М. «ЮВЕНТА» 2002.

 Женевьев Кастерман «Живопись» Детское справочное бюро. – М. АСТ. АСТРЕЛЬ 2002.

 В.И. Вислоушкин «Экспресс – рисование» Программа. – Вуктыл. МУ «Центр 
Изобразительного искусства». 2001.

 Е.В. Баранова, А.М. Савельева «От навыков к творчеству» Обучение детей 2 – 7 лет 
технике рисования. М. «Мозаика – Синтез». 2009.

 Т.В. Калинина «Цветы и травы» Первые успехи в рисовании. С-Пт. Творческий Центр 
«Сфера». 2009.

 Т.В.  Калинина  «Большой  лес»  Первые  успехи  в  рисовании.  С-Пт.  Творческий  Центр
«Сфера». 2009.

 Т.В. Калинина «Башня, растущая в небо» Первые успехи в рисовании. С-Пт. Творческий
Центр «Сфера». 2009.

 Т.В.  Калинина  «Птицы,  звери,  комары  и  мухи»  Первые  успехи  в  рисовании.  С-Пт.
Творческий Центр «Сфера». 2009. 

Литература для детей и родителей:

  Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки» / А.А. Фатеева; худож. А.А. Селиванова. - Ярославль:
Академия развития, 2007. - 96с.

 Ю. В. Рузанова «Развитие моторики рук в нетрадиционной изобразительной деятельности»

 Эд Эмберг «Отпечаток, точка, штрих. Рисуем пальчиками»

 Норберт Паутнер «Кляксы! Рисуем пальчиками и ладошками.  Развиваем воображение и
мелкую моторику»

 Е.А.Румянцева «Необычное рисование».- М. Дрофа, 2014.

 Е.А Румянцева «Веселые уроки рисования»-  М. Айрис-Пресс. 2014.
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2021 год

п/п

№
Тема Теория Практика

Комбини

рованное

занятие

Всего

часов

I Вводное занятие 1 0 0 1

1 Знакомство. Организационные 
моменты. Инструктаж по ТБ и ПБ. 
Презентация «Правила пожарной 
безопасности»

1 0 0 1

II Предметное рисование. 0 0 6 6
2. Знакомство с художественными 

инструментами и материалами.
0 0 1 1

3. Знакомство с цветовым кругом. 0 0 1 1
4. Знакомство с основными и 

составными цветами. «Радуга»
0 0 1 1

5 Знакомство с теплой гаммой цветов. 0 0 1 1
6. Прием рисования по мокрому фону. 

«Осенний листок»
0 0 1 1

7. Прием рисования сухой кистью. 
«Монотипия» . «Бабочка»

0 0 1 1

III Натюрморт как жанр живописи. 1 6 5 12
8. Знакомство с натюрмортом как жанром

живописи. Презентация « Если 
видишь на картине….»

1 0 0 1

9. Понятие « композиция». 
Композиционное построение 
натюрморта из фруктов.

0 0 2 2

10. Техника передачи объема на 
плоскости. «Ваза». Понятия «Тень», 
«блик», « свет»

0 2 0 2

11. Знакомство с палитрой. Приемы 
смешивания цветов для получения 
новых цветов. «Яблоко на блюде»

0 0 1 1

12. Закрепление теплой гаммы цветов 
«Осенний букет»

0 2 0 2

13. Прием рисования по мокрому «Коврик
для Осени»

0 2 0 2

14. Построение композиции 
«Воспоминание о лете»

0 0 2 2

IV Пейзаж. Знакомство 1 5 4 10
15. Знакомство с жанром живописи 

«пейзаж». Презентация «В природе 
столько красоты!»

1 0 0 1

16.. Прием рисования «Акварель+восковой 0 0 1 1



мелок» «Ветренно»
17. Понятие «линия горизонта». 

Знакомство с планами в рисунке.
0 0 1 1

18. Прием рисования «пейзажная 
монотипия» «На берегу озера»

0 0 2 2

19. Закрепление навыка смешивания 
красок. «Закат на море»

0 2 0 2

19. Закрепление знаний «Горные вершины
спят во тьме ночной…»

0 3 0 3

V Зимние фантазии 0 2 4 6
20. Знакомство с холодной гаммой цветов. 

Смешивание цветов для получения 
холодных оттенков «белая+»

0 0 1 1

21. «Цветы для Снегурочки» 0 0 1 1
22. «Заколдован лес стоит…» 0 0 1 1
23. «Снежные фантазии» 0 0 1 1
24. Знакомство с приемом рисования 

солью. «Морозные узоры»
0 1 0 1

25.  Прием рисования «граттаж» «Зимний 
вечер»

0 1 0 1

VI Народные промыслы 2 3 3 8
26. Знакомство с видами народных 

промыслов. 
2 0 0 2

27. Знакомство с элементами дымковской 
росписи. Роспись шаблона из бумаги 
«Барышня», «Козел»

0 0 2 2

28. Знакомство с приемом рисования  
«тычок» и ватными палочками.

0 0 1 1

29. Знакомство с элементами городецкой 
росписи. «Красочный узор»

0 1 0 1

30. Закрепление навыка росписи под 
Городец  и   Дымково

0 2 0 2

VII Портрет 1 4 3 8
31. Знакомство с жанром живописи 

«портрет»  Презентация «Я и вся моя 
семья»

1 0 0 1

32. Знакомство со смешиванием трех и 
более цветов. Строение тела человека.

0 0 2 2

33. Правильное построение лица. Эскиз в 
карандаше. портрета друга. «Скажи, 
кто ты»

0 0 1 1

34. Рисование « Портрет клоуна» 0 2 0 2
35. Портрет любимой мамы 0 2 0 2

VIII Водный мир 1 3 3 7
36. Презентация «Морские глубины» 

Знакомство с морскими обитателями.
1 0 0 1

37. Прием рисования ладошками, 
пальцами «Осьминожка»,

0 0 1 1

38. Знакомство с приемом «выдувания» 
«Коралловый риф»

0 0 1 1

39. Знакомство с понятием «контрастные» 0 0 1 1



цвета. «Сказочная медуза» 
40. Закрепление приемов рисования «Я в 

подводном мире»
0 2 0 2

41. «Морское царство» 0 1 0 1
IX Космические дали 1 4 0 5

42. Беседа о космосе. Презентация 
«Звезды и планеты»

1 0 0 1

43. Прием рисования мыльной пеной. 
«Дальние планеты»

0 2 0 2

44. Прием рисования «набрызг» с 
использованием шаблона и трафарета. 
«Звездный мир»

0 2 0 2

X Весенняя лазурь 0 0 8 8
45. Прием рисования «ниткопись». 

«Цветочные фантазии»
0 0 2 2

46. Техника рисования «батик» 
Материалы, их свойства. «Весна»

0 0 2 2

47. Прием «узелковый батик» «Цветы ля 
мамы»

0 0 2 2

48. Прием рисования «оттиск воздушно-
пузырьковой» пленкой. «Кусты 
сирени»

0 0 2 2

XI Итоговое занятие 0 1 0 1
49. Выполнение работы по замыслу. 0 1 0 1

ИТОГО 8 28 36 72
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