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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы»

1.1.Пояснительная записка
Программа  дополнительного  образования  «Нетрадиционные  техники

рисования»  способствующая  приобщению  детей  к  миру  прекрасного,  развитию
активного  интереса  к  изобразительному  искусству,  разработана  в  соотвествии  с
методическими рекомендациями  . Н. Дороновой, Р. Г. Казаковой, И. А. Лыковой, Г.
Н. Давыдовой,  А.А.  Фатеевой  в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного
образования, для детей в возрасте с 5 до 7 лет. 

Срок реализации 3 года.
Направленность программы- художественная.
Форма обучения: очная
Уровень освоения программы: базовый

Нормативно  –  правовой  базой  для  составления  данной  программы  являются
следующие документы:

 Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее – ФЗ);

 Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение
Правительства  РФ  от  04.09.2014г.  №  1726-р)  (далее  –  федеральная
Концепция);

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
29.08.2013г.  №  1008  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам» (далее – Порядок);

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
04.07.2014г. № 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);

 Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)
(разработанные Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО «Московский
государственный  педагогический  университет»,  ФГАУ  «Федеральный
институт  развития  образования»,  АНО  ДПО  «Открытое  образование»,
2015г.) (далее –Методические рекомендации).

 Устав учреждения.
Дошкольный возраст  -  наиболее  целесообразный период для  эстетического  и

художественного  развития,  т.  к.  именно  в  этом  возрасте  дети  обладают  большим
потенциалом  фантазии,  творчества,  основанного  на  самовыражении,  саморазвитии,
сотрудничестве, сотворчестве.

Развитие творческих  способностей  не  может быть одинаковым у всех  детей в
силу их  индивидуальных особенностей. Но каждый ребёнок способен творить ярко и
талантливо,  только нужно создать  благоприятную среду,  основанную на доверии и
понимании.

Использование  нетрадиционных  техник  рисования  помогает
овладению универсальными  предпосылками  учебной  деятельности. Ведь  для  того,



чтобы  ребенок  справился  с работой,  он  должен  уметь  работать  по  правилу  и  по
образцу,  слушать  педагога  и  выполнять  его  инструкцию.  А  в  процессе  работы  с
использованием нетрадиционных техник рисования создаются благоприятные условия
для  развития  эмоциональной отзывчивости  ребенка.  Новые материалы,  красивые и
разные, возможность  их выбора помогают не допустить в  детской изобразительной
деятельности  однообразия  и скуки.  Затратив  усилие  и  получив  одобрение,  ребенок
испытывает  радость,  поднимается  его  настроение.  Это  способствует
развитию эмоциональной отзывчивости.

Даже самая традиционная техника может превратиться в оригинальную, если
применяется на основе нетрадиционных материалов.

В основе данного подхода – естественное и непринуждённое приобщение детей
к  миру  прекрасного,  развитие  активного  интереса  к  изобразительному  искусству.
Разнообразие  способов  рисования,  необычные  методики  изобразительной
деятельности  рождают  у  детей  оригинальные  идеи,  развивают  фантазию,
воображение. Каждая из существующих нетрадиционных техник – это маленькая игра.

1.1.Цель и задачи

Целью  данной  рабочей  программы,  согласно  ФГОС  ДО,  является развитие
личности,  мотивации  творческих   способностей  детей  старшего  дошкольного
возраста через нетрадиционные  техники изобразительной деятельности.

На основе данной цели определены следующие задачи:
 расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования;
 обучать приемам нетрадиционных техник рисования и способам изображения

с использованием  различных материалов;
 развивать художественно – творческие способности детей;
 формировать  эстетическое  отношение  к  окружающей  действительности  на

основе ознакомления с нетрадиционными техниками рисования;
 создать  условия  для  свободного  экспериментирования  с  нетрадиционными

художественными материалами и инструментами;
 приумножать  опыт  творческой  деятельности,  формировать  культуру

творческой личности (самовыражение ребёнка);
 развивать творческое воображение, фантазию, мышление дошкольников через

занятия по освоению нетрадиционных техник рисования;
 развивать  цветовосприятие  и  зрительно  –  двигательную  координацию,

чувство композиции и колорита;
 подводить  детей  к  созданию  выразительного  образа  при  изображении

предметов и явлений окружающей деятельности.

1.1.2.Основой  организации  работы  с  детьми  в  данной  программе  является
следующая система дидактических принципов:
1. Принцип  деятельности –  новое  знание  вводится  не  в  готовом  виде,  а  через

самостоятельное «открытие» его детьми.
2.  Принцип творчества – максимальная ориентация на творческое начало в игровой

и  продуктивной  деятельности  дошкольников,  приобретение  им  собственного
опыта творческой деятельности.



3. Принцип  вариативности –  у  детей  формируется  умение  осуществлять
собственный выбор и им систематически предоставляется возможность выбора. 

4. Принцип минимакса –  Обеспечивает возможность продвижения каждого ребёнка
своим темпом.

5. Принцип природосообразности – развитие в соответствии с природой ребенка, его
здоровьем,  психической  и  физической  конституцией,  его  способностями  и
склонностями, индивидуальными способностями, восприятием.

6. Принцип  целостного  представления  о  мире –  при  введении  нового  знания
раскрывается его взаимосвязь с предметами и явлениями окружающего мира.

7. Принцип  психологической  комфортности –  создание  образовательной  среды,
обеспечивающей снятие всех стрессообразующих факторов учебного процесса.

8. Принцип  непрерывности  –  обеспечиваются  преемственные  связи  между  всеми
ступенями обучения.
9. Специфика реализации программы

Уровень Показатели Групповые программы
«Базовый» Количество  учащихся 10-15 чел

Возраст учащихся 3-7 лет
Срок обучения 3 года
Режим занятий 2 занятия  в неделю по 25-30 

минут
Минимальный объем 
программы

70 часов

Особенности состава 
учащихся

однородный, постоянный

Форма обучения очная
Особенности организации
образовательного процесса

традиционная форма;

1.3.Планируемые результаты по освоению детьми программы дополнительного
образования «Нетрадиционное рисование»

К концу первого года обучения
Дети должны знать:

 материалы, которыми можно рисовать (цветные карандаши, кисти, краски, 
фломастеры...), и в том числе нетрадиционные: пальчики, ладошки, пробковые и
картофельные печатки, ватные палочки, губка...; 

 цвета и некоторые оттенки (красный, желтый, синий, зелёный, белый, чёрный, 
коричневый, оранжевый, голубой, серый).

Дети должны уметь:
 правильно работать карандашом, фломастером, кистью; 
 владеть нетрадиционными изобразительными техниками: рисование 

пальчиками, ладошкой, печатание различными печатками, тычкование 
полусухой жёсткой кистью, рисование ватными палочками, тампонирование 
губкой;

 ориентироваться в понятиях: форма, цвет, количество, величина предметов;
 изображать отдельные предметы, а также простые по композиции сюжеты;
 владеть приёмом обрывания бумаги и техникой бумагопластики (комкание 

салфеток, скатывание их в шарики);



 создавать простейшие узоры из чередующихся по цвету элементов одинаковой 
формы;

 творить в сотворчестве с воспитателем и детьми.
К концу второго года обучения

        Дети должны знать:
 новые цвета и их оттенки (розовый, светло-зелёный); 
 свойства акварели и её отличия от гуашевых красок;
 характерные и отличительные признаки предметов быта и животных.

Дети должны уметь
 изменять положение руки в зависимости от приёмов рисования; 
 владеть приёмами нетрадиционных техник: “батик”, резерв из свечи 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;
 творить в команде детей.

К концу третьего года обучения
 виды изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, графика); 
 теплые и холодные оттенки спектра;
 особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий.

Дети должны уметь
 различать виды изоискусства; 
 владеть навыками в нетрадиционных техниках изображения (эстамп, батик, 

кляксография, гравирование, граттаж, акварель по-сырому, рисование с 
использованием трафарета и шаблона, набрызг, рисование штрихами, 
“мозаичное” рисование, пластилиновая графика);

 смешивать краски для получения новых оттенков;
 передавать особенности внешнего вида растений, животных, строения зданий;

 сочетать различные виды изобразительной деятельности и изоматериалы;
 рисовать самостоятельно;
 создавать коллективные коллажи в сотрудничестве со сверстниками и 

воспитателем

1.4.  Развивающее  оценивание  качества  образовательной  деятельности  по
Программе
Оценивание качества  образовательной деятельности,  осуществляемой Организацией
по  Программе,  представляет  собой  важную  составную  часть  образовательной
деятельности, направленную на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального
закона  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  а  также  Стандарта,  в  котором
определены государственные гарантии качества образования.



Оценивание качества,  т.  е.  оценивание соответствия образовательной деятельности,
реализуемой  Организацией,  заданным  требованиям  Стандарта  и  Программы  в
дошкольном  образовании  направлено  в  первую  очередь  на  оценивание  созданных
Организацией условий в процессе образовательной деятельности.
Система  оценки  образовательной  деятельности,  предусмотренная  Программой,
предполагает  оценивание  качества  условий  образовательной  деятельности,
обеспечиваемых  Организаций,  включая  психолого-педагогические,  кадровые,
материально-технические,  финансовые,  информационно-методические,  управление
Организацией и т. д..
Программой  не  предусматривается  оценивание  качества  образовательной
деятельности  Организации на  основе достижения детьми планируемых результатов
освоения Программы.
Целевые ориентиры, представленные в Программе:
 не подлежат непосредственной оценке;
 не  являются  непосредственным  основанием  оценки  как  итогового,  так  и
промежуточного уровня развития детей;
 не  являются  основанием  для  их  формального  сравнения  с  реальными
достижениями детей;
 не  являются  основой  объективной  оценки  соответствия  установленным
требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики
их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
–  педагогические  наблюдения,  педагогическую  диагностику,  связанную  с  оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
В  соответствии  со  Стандартом  и  принципами  Программы  оценка  качества
образовательной деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного
возраста;
2)  учитывает  факт  разнообразия  путей  развития  ребенка  в  условиях  современного
постиндустриального общества;
3)  ориентирует  систему  дошкольного  образования  на  поддержку  вариативности
используемых  образовательных  программ  и  организационных  форм  дошкольного
образования;
4)  обеспечивает  выбор  методов  и  инструментов  оценивания  для  семьи,
образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды,
– разнообразием местных условий 
5)представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного
образования  на  уровне  Организации,  обеспечивая  тем  самым  качество  основной
образовательной программы дошкольного образования.

Критерии  оценки  овладения  дошкольниками  изобразительной
деятельностью и развития их творчества.



Художественные  способности  раньше  других  обнаруживают  себя.  У  детей
существуют богатейшие предпосылки к развитию не только художественного, но и
творчества вообще: ограниченность знаний об окружающем мире приводит к тому,
что  ребенок  легко  может  объединять  несовместимое.  Но  для  изобразительной
одаренности, больше чем для других, присуща «возрастная талантливость».

Методическая диагностика анализа продукта деятельности ставит перед собой 
цель: выявить уровень знаний и умений у детей в изобразительной деятельности.

Эту диагностику можно применять в течение трех лет обучения. Диагностику
можно использовать как текущую (после разделов изобразительной деятельности), так
и контрольную (в начале и в конце года).

Методика Комаровой Т.С.
Анализ продукта деятельности

1. Содержание изображения (полнота изображения образа) 
2. Передача формы: 
высокий уровень – форма передана точно;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень – искажения значительные, форма не удалась.
3. Строение предмета:
высокий уровень – части расположены верно;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень – части предмета расположены неверно.
4. Передача пропорций предмета в изображении:
высокий уровень – пропорции предмета соблюдаются;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень – пропорции предмета преданы неверно. 
5. Композиция.
А) расположение на листе:
высокий уровень – по всему листу;
средний уровень – на полосе листа
 низкий уровень – не продумана, носит случайный характер. 
Б) отношение по величине разных изображений:
высокий уровень – соблюдается пропорциональность в изображении разных 

предметов;
средний уровень – есть незначительные искажения;
низкий уровень - пропорциональность разных предметов передана неверно. 
6. Передача движения:
высокий уровень – движение передано достаточно четко;
средний уровень – движение передано неопределённо, неумело
низкий уровень – изображение статическое.
7. Цвет.
А) цветовое решение изображения:
высокий уровень – реальный цвет предметов
средний уровень – есть отступления от реальной окраски;
низкий уровень – цвет предметов передан неверно;



Б)  разнообразие  цветовой  гаммы  изображения,  соответствующей  замыслу  и
выразительности изображения:

высокий уровень – многоцветная гамма; 
средний  уровень  –  преобладание  нескольких  цветов  или  оттенков  (теплые,

холодные); 
низкий уровень – безразличие к цвету, изображение выполнено в одном цвете. 

Анализ процесса деятельности.
1. Характер линии:
А) характер линии:
высокий уровень – линия прерывистая 
средний уровень – дрожащая (жесткая, грубая) 
низкий уровень – слитная 

Б) нажим: 
высокий уровень– сильный, энергичный 
средний уровень – средний 
низкий уровень – слабый 

В) раскрашивание: 
высокий уровень – мелкими штрихами, не выходящими за пределы контура 
средний уровень – крупными размашистыми движениями, иногда выходящими 

за пределы контура 
низкий уровень – беспорядочными линиями (мазками), не умещающимися в 

пределах контура

Г) регуляция силы нажима: 
высокий уровень – регулирует силу нажима, раскрашивание в пределах контура
средний уровень – регулирует силу нажима, при раскрашивании иногда выходит

за пределы контура 
низкий уровень – не регулирует силу нажима, выходит за пределы контура.

 2. Регуляция деятельности. 
А) отношение к оценке взрослого:
высокий уровень – адекватно реагирует на замечания взрослого, стремится 

исправить ошибки, неточности
средний уровень – эмоционально реагирует на оценку взрослого (при похвале – 

радуется, темп работы увеличивается, при замечании – сникает, деятельность 
замедляется или вовсе прекращается)

низкий уровень – безразличен к оценке взрослого (деятельность не изменяется) 

Б) оценка ребёнком созданного им изображения: 
высокий уровень – адекватна  
средний уровень – неадекватна (завышена, занижена) 
низкий уровень – отсутствует 
3. Уровень самостоятельности: 



высокий уровень – выполняет задание самостоятельно, без помощи взрослого, в 
случае необходимости обращается с вопросами; 

средний уровень – требуется незначительная помощь взрослого, с вопросами к 
взрослому обращается редко;

низкий уровень – необходима поддержка, стимуляция деятельности со стороны 
взрослого, сам с вопросами к взрослому не обращается. 

Творчество. 
- Самостоятельность замысла
- Оригинальность изображения 
- Стремление к наиболее полному раскрытию замысла. 

Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий
реализации дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программы»

Объем образовательной нагрузки программы дополнительного образования
«Нетрадиционное рисование »

      

Возрас
т

Количество НОД в
неделю

Количество НОД в
месяц

Количество НОД  в год

4-5 лет 2 (40 мин) 8 70
5-6 лет 2 (50 мин) 8 70
6-7 лет 2 (60 мин) 8 70
      

2.2.Формы, способы, методы и средства реализации программы

Программа рассчитана  для детей среднего  и  старшего  дошкольного возраста,
включает   занятия  по  изобразительной  деятельности  с  использованием
нетрадиционных  техник  рисования,  включает  предметное,  сюжетное,  декоративное
рисование, рисование по замыслу, включает необходимое оборудование.    

Основные этапы работы:
1 этап
«Создание интереса».
На данном этапе педагог обращает внимание детей на средства выразительности

разных материалов, с помощью которых можно передать состояние природы, придать
новый образ знакомым предметам, расширяет кругозор детей, содействует познанию
новых свойств, качеств знакомых материалов, проявляет интерес к новым техникам
изображения.

2 этап
 «Формирование практических навыков и умений».
Этот этап предусматривает работу по развитию основных практических навыков

с различными исходными материалами, над развитием замыслов детей, формирование
умения создавать образ и композицию по образцу, предложенному педагогом. Роль
взрослого на этом этапе – создать  условия для дальнейшего развития интереса,  не
лишая детей свободы и разнообразия в выборе средств.



3 этап
 «Собственное творчество».
Задача  педагога:  создать  условия  для  самостоятельности  в  творчестве,

формировать  умение  самостоятельно  придумывать  и  создавать  композицию  ,
экспериментировать с разными техниками и материалами.

Структура занятий

Мотивация детей.
С  учётом  возрастных  особенностей  дошкольников  доминирует  сказочно  -

игровая  форма  преподнесения  материала.  Сказочное  повествование,  игровые
ситуации,  элементы  пантомимы,  игры  -  путешествия,  дидактические  игры,
погружение  ребёнка  то  в  ситуацию слушателя,  то  в  ситуацию актёра,  собеседника
придают  занятиям  динамичность,  интригующую  загадочность.   Педагог  может
выступать  в  роли  Художницы,  прекрасной  Волшебницы,  которая  творит  видимый
человеком мир по законам красоты и гармонии. 

Пальчиковая гимнастика.
Известно,  что  отсутствие  элементарных изобразительных  навыков  затрудняет

проявление художественного творчества. Одним из эффективных способов решения
данной проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики перед
началом творческого процесса с использованием  художественных текстов. Разминка
суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям,
необходимым в художественном творчестве. Позволяет детям уверенно обрабатывать
различные  материалы  (бумагу,  пластилин,  глину),  без  усилий  использовать
инструменты.

Художественно-изобразительная      деятельность.  
Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с

использованием  выразительных  возможностей  материалов,  техник  исполнения.
Предусматривает  использование  синтеза  видов  искусств  и  художественных  видов
деятельности. Литературные произведения помогают формированию у детей умения
сравнивать,  сопоставлять  различное  эмоционально-образное  содержание
произведений изобразительного искусства, настроение живой природы.   Музыкальное
сопровождение побуждает дошкольников через  пластические этюды,  импровизации

передавать  эмоции,  чувства  в  практической  деятельности:  рисовании,  лепке,
аппликации.  Ребёнок  способен  «превратиться»  в  цветок,  показать,  как  он  растёт;
почувствовать  себя  птицей,  хрупкой веточкой,  узнать  себя  в  звуках  и  красках.  На
занятиях используются игровые персонажи - Акварелька, Вредина, Клякса, которые
делают  ошибки,  допускают  неточности,  путают.  Дети  с  удовольствием  придут  на
помощь, почувствуют радость, уверенность в себе. Дети учатся проектировать свои
эмоции и переживания в красках, изобразительных материалах, замечать необычное в
обыденном, в неказистом - выразительное.

Презентация работ.
Соединение  индивидуальных  и  коллективных  форм  работы  способствует

решению  творческих  задач.  Выставки  детского  изобразительного  творчества,



индивидуальные  вернисажи,  совместное  обсуждение  работ  являются  хорошим
стимулом  для  дальнейшей  деятельности.  Позитивный  анализ  результатов  всех
воспитанников кружка с позиций оригинальности, выразительности, глубины замысла
помогает детям ощутить радость успеха, почувствовать значимость своего труда.

2.3.Комплексно-тематическое планирование содержания организованной
деятельности детей.

При планировании работы по обучению детей рисованию через нетрадиционные
техники  учитывается,  что  ребёнок  должен  приобретать  опыт  художественной
деятельности,  знакомиться  с  новыми  техниками  рисования,  развивать  ручную
умелость. Для работы по методической разработке составлено годовое  комплексно -
тематическое планирование:

2.3.1.Комплексно-тематический план занятий с детьми 4-5 лет.

Тема Задачи

Сентябрь

1 Бабочки порхают 
над цветами
(коллективная 
работа)

Знакомство  с  техникой  предметной  монотипии  и
приемами  её  выполнения  (раскрашивание  силуэта
насекомого).  Совершенствование  пальчиковой  техники
рисования,  умения  рисовать  ватными  палочками
(украшение крыльев бабочки узором).
Закрепления  навыков  аппликации (наклеивание  бабочек
на панно в виде цветочной поляны).

2 Яблоки поспели! Упражнять  в  рисовании  дерева,  используя  различные
приёмы  и  изоматериалы:  ствол  и  ветки  изображать
кистью  или  сангиной,  яблоки  —  в  технике  печатания
(оттиск пробкой).

3 Волшебный лес, 
осенний лес!

Познакомить  с  нетрадиционным  изобразительным
средством — мятой бумагой и способом рисования ею.
Развивать  способность  видеть  и  изображать  состояние
природы.

4 Составление 
картины из 
готовых форм
 «Дружные 
ребята»
( коллективная 
работа)

Занятие-эксперимент:  знакомство  детей  с
нетрадиционной  изотехникой  «эстамп»  (оттиск
засушенными листьями).
Формировать  аккуратность,  поддерживать  интерес  к
коллективной  форме  работы  над  общей  композицией.
Знакомство с народами ханты и манси, как с таёжными
жителями.



Октябрь

1 Витрина 
магазина ваз 
(коллективная 
работа)

Знакомство детей с восковыми мелками и их свойствами.
Украшение силуэтов ваз несложным узором. Наклеивание
готовых  ваз  на  лист  ватмана,  оформленный  в  виде
витрины.

2 Костёр для 
охотника

Передача  выразительности  в  рисовании  костра,
смешивание  двух  цветов  используя  различные  техники
изображения: оттиск смятой бумагой, рисование кистью.
Развитие  творческой  фантазии;  развитие  мелкой
моторики рук, формирование аккуратности.

3 Деревенский 
дворик
(пейзаж)

Формировать  представление  об  особенностях  сельского
пейзажа.  Закреплять  приёмы  рисования  кистью
(скамейка, забор...) и губкой (тампонирование травки на
земле, дыма из трубы, облаков).

4 Поможем овечке 
согреться

Учить  передавать  в  рисунке  характерные  особенности
строения  и  внешнего  вида  животных.  Упражнять  в
передаче  фактуры  пушистой  кудрявой  шерсти  овечки
тычкованием полусухой жёсткой кистью.

Ноябрь

1 «Грустная 
картина — 
дождик без 
конца»
(подготовка 
фона)

Познакомить  детей  с  неяркой,  менее  насыщенной
цветовой  гаммой:  серые,  синевато-серые,  зеленовато-
серые  холодные  тона.  Учить  работать  с  палитрой,
смешивать краски.

2 «Грустная 
картина — 
дождик без 
конца»
(рисование 
пейзажа)

Развивать навыки изображения кистью деревьев,  кустов
без  листьев,  композиционно  располагать  их  на  листе
бумаги.

3 Тамбовский 
сарафан

Закреплять представление об особенностях национальной
одежды Тамбовской области. Что такое орнамент. Развить
навыки рисования элементов Тамбовского  орнамента.

4 Открытка для 
милой мамы (ко 
Дню матери)

Знакомство  детей  с  веерной  кистью  и  приёмами
рисования  ею.  Рисование  акварелью  цветка  на  овале.
Развитие цветовосприятия, аккуратности.

Декабрь



1 «Кружатся 
снежинки в 
воздухе 
морозном...»

Знакомство  с  техникой  резерва  из  свечи  в  сочетании  с
акварелью.  Рисование  в  данной  технике  снежинок  в
воздухе,  предварительно  сделав  набросок  простым
карандашом.

2 Ёлочки зелёные 
встали в хоровод

Знакомство  с  техникой  печатания  поролоном  по
трафарету, передача в данной технике фактуры пушистых
ёлок.  Свободный  выбор  способов  изображения  снега
(губкой, пальчиком, ватными палочками, кистью).

3 «Ёлка наряжается
— праздник 
приближается!»
(коллективная 
работа, 
планируется 2 
занятия)

1.  Упражнять  в  украшении  силуэтов  ёлочных  игрушек
различными  способами  (оттиск  печатками,  рисование
ватными палочками, фломастерами).

4 2.  Упражнять  в  технике  бумагопластики  (бусы),
наклеивание  изготовленных  бус  на  изображение  ёлки,
чередуя их по цвету.

Январь

1 Красивая шубка 
для Снегурочки

Закреплять  умение  аккуратно  закрашивать  силуэт
краской.  Упражнять в  тампонировании губкой (меховой
воротник  и  опушка  шубки).  Выбор  средств  для
изображения узора из снежинок (кисть, ватные палочки).

2 Зимний лес 1.  Вызвать  эмоциональный  отклик  на  произведения
живописи, поэзии, передающие красоту зимней природы.
Свободный  выбор  бумаги  различных  тонов.  Выбор
приёмов и средств для изображения снежного покрова на
земле  (рисование  веерной  кистью,  тампонирование
губкой, оттиск смятой бумагой).

Февраль

1 Пушистый зайка и 
охотник
(придумай свою 
историю)

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению
полученных представлений в изодеятельности. Передача
в  рисунке  характерных  особенностей  животного.
Упражнять  в  передаче  фактуры  пушистой  шёрстки
зайчика тычкованием полусухой жёсткой кистью.

2 Сарафанчик для 
матрёшки

Украшение  силуэта  матрёшки  узором  по  мотивам
дымковской  росписи  (круги,  точки,  пересекающиеся,
волнистые линии), используя нетрадиционные техники:
оттиск пробкой, рисование ватными палочками.

3 Летят самолёты Вызвать  желание  порадовать  пап  и  дедушек.  Учить
передавать  форму  самолёта,  упражнять  в  работе  с



палитрой  (получение  светло-серого  «стального»
оттенка);  закреплять  технику  тампонирования  губкой
(облака в небе).

4 В цирке Учить  детей  выполнять  несложную  рельефную
композицию, сочетая различные способы изображения:
дополнение  аппликации,  выполненной  педагогом,
пластическими  элементами  (лепка  мячей  и  шаров,
создавая  выразительный  образ  клоуна  или  слона-
жонглёра).  Украшение  мячей  узорами  при  помощи
различных рельефных печаток.

Март

1 «Вот тебе, родная, 
в
твой денёк — 
аленький 
цветочек-огонёк!»
(коллективная 
работа)

Упражнять  в  технике  бумагопластики  и  аппликации
(наклеивание  шариков  из  бумажных  салфеток  на
силуэты  лепестков  цветка).  Вызвать  восторг  от
результата  общего  труда  (красивый  цветок  с  алыми
объёмными лепестками).

2 Выглянуло 
солнышко

Продолжать  знакомство  со  свойствами  акварели
(прозрачность),  рисование  по-сырому  (прозрачная
небесная лазурь). Закреплять приёмы рисования гуашью
(солнышко в небе).

3 Смелый 
подснежник

Знакомство  с  техникой  резерва  из  восковых  мелков  в
сочетании с акварелью («батик»); закрепление навыков
рисования  в  технике  резерва  из  свечи.  Развивать
положительные эмоции.

4 Вербочка 
пушистая

Рисование  с  натуры  веточки  вербы  с  бархатными
почками,  передача  её  выразительного  образа  путём
комбинирования  различных  изоматериалов:
фломастеров, школьных мелков, угольных палочек.

Апрель

1 Я ракету нарисую Продолжать знакомство с  техникой «батик».  Развивать
чувство цветосочетания.

2 Плывет рыбка. 
Декоративная 
работа

Учить  изображать  кистью  рыбку  (форма,  цвет),
украшать  его.  Рисование  ручейка  в  виде  волнистой
линии, передача ряби на воде губкой.

3 Радуга-дуга
(планируется 2 

1.  Упражнять  детей  в  технике  рисования  по-сырому:
изображение  радуги.  Закреплять  представление  о  7



занятия) цветах спектра.

4 2.  Дополнение  рисунка  деталями  (солнышком,
облачками...),  дорисовывая  их  восковыми  мелками,
цветными  карандашами,  фломастерами  на  просохшей
бумаге.

Май

1 Открытка ко Дню 
Победы

Вызвать  радостные  чувства  в  ожидании  праздника,
желание сделать красивую открытку в подарок близким.
Упражнять в сочетании приёмов и средств изображения:
аппликация + «рисование» блёстками.

2 Яблонька белая
(планируется 2 
занятия)

1.  Передача  строения  дерева  путём  выбора  и
комбинирования  разных  изоматериалов  и  способов
рисования  (карандаш,  сангина;  тычкование;  оттиск
смятой бумагой; тампонирование губкой).

3 2.  Продолжение  работы  над  композицией:
«конструирование»  яблоневого  цвета  из  бумажных
салфеток (техника бумагопластики).

4 Сказочные цветы 
для пчелы Майи

Закреплять  навык  рисования  восковыми  мелками  и
акварелью. Побуждать использовать цвет и необычную
форму цветов как средства выразительности.

Итого 70 занятий

Комплексно-тематический план занятий с детьми 5-6 лет.

Тема Задачи

Сентябрь

1 Чудесные 
бабочки

Упражнять  в  рисовании  по-сырому  (предметная
монотипия).  Использование  пятна,  цвета,
горизонтальной  симметрии  как  средств
выразительности образа бабочки.

2 Цветочная 
полянка

Закрепление приёмов рельефной (полуобъёмной) лепки;
знакомство  с  техникой  пластилинографии,  показать
некоторые  способы  её  выполнения  (налеп,  растяжка).
Выполнение  выразительной  композиции  цветущей
полянки на цветном картоне.

3 В садах поспели 
яблоки

Учить  рисовать  яблоки  на  ветке  крупным  планом,
закреплять  умение  наносить  один  слой  краски  на



другой. Продолжать обучение детей технике тычкования
полусухой жёсткой кистью.

4 Полезные ягоды 
севера

Знакомство с техникой мозаичного рисования ватными
палочками.  Учить  рисовать  ягоду  цветными  точками,
оставляя между ними просветы тёмного фона (эффект
выложенной мозаики).

Октябрь

1 Дымковский 
коврик

Украшение  квадратной  формы  в  технике  рельефной
лепки  и  пластилинографии  по  мотивам  дымковской
росписи. Развитие цветовосприятия.

2 Золотая осень
(коллективная 
работа)

Познакомить  с  техникой  печатания  засушенными
листьями  -  «эстамп».  Создание  в  данной  технике
картины осеннего пейзажа. Развивать умение выполнять
работу сообща, коллективно.

3 Гирлянда из 
осенних листьев
(коллективная 
работа)

Развивать  технические  навыки  смешивания  красок  на
палитре. Формировать творческие способности, чувство
цветосочетания.

4 Скатерть-
самобранка

Знакомство с жанром живописи — натюрмортом.
Учить  рисовать  овощи,  фрукты  различными
изобразительными  средсвами  (восковыми  мелками,
пастелью, фломастерами).

Ноябрь

1 Волшебная 
бумага (зеркало)

Знакомство  с  фольгой и  с  техникой рисования  на  ней
путём  выдавливания  рисунка  («гравирование»,  или
«чеканка»). Украшение узором рамки зеркала. Развитие
чувства ритма, эстетического вкуса.

2 Стройная сосна Передача в рисунке красоты и особенностей внешнего
вида хвойного дерева (высокий ствол, крона в верхней
его части). Тампонирование хвои губкой.

3 Выпал первый 
снег
(рисование 
лесного пейзажа)

Вызвать  у  детей радостные переживания от  встречи  с
первым снегом, скорым приближением зимы.
Закреплять умение рисовать акварелью деревья, кусты,
композиционно располагая их на листе бумаги.



4 Выпал первый 
снег
(рисование снега 
в воздухе)

Натирание  бумаги  свечой,  изображение  падающего
снега в технике набрызга.
Развитие аккуратности.

Декабрь

1 Зима пришла Развивать  интерес  к  технике  «эстамп»:  печатание
засушенными листьями лесного пейзажа. Использование
белого  цвета  и  темного  фона  как  средств
выразительности образа заснеженного леса.
Дорисовка дополнительных деталей кистью.

2 Птицы нашего 
края

Развивать  у  детей  навык  тампонирования  губкой  по
трафарету, продолжать знакомство с техникой набрызга.
Развивать  чуткость  к  восприятию  красоты  зимних
явлений и любовь к окружающей  природе.

3 В лесу родилась 
ёлочка
(коллективная 
работа,
1-е занятие)

Выполнение  изображения  ели  способом  объёмной
аппликации.

4 Нарядим ёлку 
шариками 
(коллективная 
работа,
2-е занятие)

Продолжать  знакомство  с  нетрадиционной  техникой
рисования на фольге («гравюра», или «чеканка»).
Сочетание рисования с аппликацией: украшение узором
силуэтов  ёлочных  шариков  и  наклеивание  их  на
изображение ели, выполненное на предыдущем занятии.

Январь

1 В гостях у 
Снегурочки

Использование  белого  цвета  как  выразительного
средства  передачи  сказочной  «снежной»  атмосферы  и
колорита (рисование белой гуашью снежных домиков в
царстве Снегурочки и их хозяев).  Развитие творческой
фантазии и воображения.

2 Морозные узоры Закреплять  умение  рисовать  свечой  и  акварелью,
использовать  простой  карандаш  для  выполнения
предварительного  наброска.  Развивать  творческую
инициативу.

Февраль

1 Еловые шишки 
на ветке

Передача  в  рисунке  строения  ветки  ели  с  шишками,
прорисовка контуров простым карандашом. Закрепление
навыка  раскрашивания  изображения  тычкованием



полусухой жёсткой кистью.

2 Берёзки, 
опушённые 
инеем
(ознакомительное
; рисование фона)

Рисование  неба  и  снега  не  только  голубым  и  белым
цветом,  но  и  оттенками  (розоватым,  желтоватым...),
смешивая  краски  на  палитре  и  создавая  полутона.
Вызвать  у  детей  эмоциональные  переживания,
связанные  с  наблюдениями  за  опушёнными  инеем
деревьями.

3 Берёзки, 
опушенные 
инеем
(рисование 
берёзки в инее)

Обратить  внимание  на  способы передачи  характерных
особенностей внешнего вида берёзы (серо-белый ствол,
ниспадающие тонкие ветви).
Рисование инея на веточках жёсткой кистью точечным
приемом.

4 Весёлый 
снеговик

Закреплять  знакомые  приёмы  работы  в  технике
пластилинографии,  показать  способы  смешивания
пластилина разных цветов для получения необходимых
оттенков.
Формировать цветовосприятие, аккуратность, развивать
мелкую моторику рук.

Март

1 Красивые цветы в
подарок маме
(планируется 2 
занятия)

1. Выполнение композиции различными изосредствами,
сочетая рисунок и аппликацию.
Закрепление  техники  тампонирования  губкой  по
трафарету (цветы).

2 2.  Доведение  работы  до  логического  завершения:
вырезывание  симметричной  формы  из  бумаги,
сложенной  вдвое  (ваза),  украшение  её  узором  при
помощи цветных карандашей.

3 Волшебный 
карандаш

Познакомить  с  техникой  рисования  штрихом.  Учить
передавать  выразительный  образ  весеннего  явления
(звонкая  капель)  зигзагообразной  штриховкой.
Закреплять  навыки  рисования  карандашом,  развивать
умение регулировать силу нажима.

4 Солнечный 
зайчик

Создание  выразительного  образа  персонажа  путём
комбинирования  приёмов  изображения:  прокатывание
по трафарету поролоновым валиком; рисование кистью.
Развитие творческой фантазии, воображения.

Апрель

1 Букет цветов в 1. Изображение цветочного букета в технике предметной



вазе
(планируется 2 
занятия)

монотипии.
Развитие  навыков  рисования  гуашью,  акварелью;
«оживление» цветов фломастерами.

2 2.  Использование  шаблона  и  простого  карандаша  для
контурного  изображения  вазы  к  цветочному  букету.
Раскрашивание и роспись силуэта вазы пастелью.

3 Лети, ракета, к 
звёздам!

Передача  образа  космического пространства  в  технике
печати  по  трафарету  (звезды  в  космосе);  рисование
ракеты кистью.

4 Подводный мир Совершенствовать  умение  детей  рисовать  в  технике
«батик».  Изображение  различных  водорослей,  медуз,
рыб  разной  величины.  Создание  созвучного  тона
восковому рисунку с помощью акварели.

Май

1 После дождя Создание  пейзажа  в  технике  «батик»  (радуга  в  небе,
молодая травка, цветы, порхающие бабочки...). Развитие
творческой фантазии, воображения.

2 Праздничный 
салют Победы

Знакомство с  приёмом рисования в технике «граттаж»
(процарапывание  рисунка  заострённой  палочкой).
Развитие творческой фантазии, самостоятельности.

3 «Пушистые 
одуванчики, 
белые 
сарафанчики...»

Передача  выразительного  образа  одуванчиков  через
использование  различных  изотехник  :  набрызг  по
трафарету  (пушистые  шарики  семян),  рисование
ватными  палочками  (стебли  одуванчиков).  Дорисовка
деталей кистью или пастелью (зубчатые листья цветов,
травяная лужайка и т. п.).

4 Сказочные цветы Создание  выразительного  образа  фантастического
сказочного  цветка  в  мозаичной  технике  рисования  на
темном картоне.

Итого 70 занятий

2.3.2.Комплексно-тематический план занятий с детьми 6-7 лет.

Тема Задачи

Сентябрь

1 «Цветное Рисование речного пейзажа (небо, берег, река) в технике



коромысло над 
рекою повисло...»

пейзажной  монотипии.  Изображение  радуги  веерной
кистью.

2 Бабочка на 
лужайке
(рисование 
бабочки)

Передача в нетрадиционной технике «эстамп» внешнего
вида насекомого. Дорисовывание деталей тонкой кистью
(тельце, головка, усики).

3 Бабочка на 
лужайке
(рисование 
лужайки)

Доведение  работы  до  логического  завершения
(изображение  цветущей  лужайки).  Передача
выразительности  рисунка  путём  комбинирования
различных  изоматериалов  (кисть,  восковые  мелки,
пастель).

4 Узор из ягод и 
веток рябины

Создание  растительного  узора:  рисование  ягод  ягод
губкой, последующая прорисовка деталей (пользование
точкой, мазком, линией).

Октябрь

1 Осенний 
натюрморт

Рисование в жанре живописи — натюрморт.
Использование  техники  «батик»  (восковые
мелки+акварель),  выделение  в  рисунке  особенностей
фруктов (форма, цвет, величина).

2 Берёза в золотом 
наряде

Рисование пейзажа кистью и губкой.  Развитие умения
работать  с  палитрой,  использование  определённой
цветовой  гаммы  в  соответствии  с  настроением  и
временем года.

3 «Листик, листик 
вырезной, 
солнышком 
окрашенный...»

Использование  шаблона  кленового  листа.  Закрепление
навыка аккуратного закрашивания предмета, не выходя
за  контуры;  развитие  умения  выразительно  сочетать
тёплые  тона,  использование  приёма  вливания  цвета  в
цвет. Прорисовка прожилок тонкой кистью.

4 Яблоневый сад 
осенью

Закрепление представлений о пейзаже.
Подготовка  фона  для  будущего  рисунка  в  технике
«кляксография».  Выбор  средств  для  изображения
пейзажа (кисть, пастель, сангина, уголь).

Ноябрь

1 Осенний пейзаж Закреплять  представления  о  приметах  осени.
Использование  техники  тычкования  для  рисования
осенней  листвы.  Формировать  умение  композиционно
располагать  предметы,  используя  приём  «ближе-
дальше».



2 Вечерний город Рисование  многоэтажного  дома  в  технике  «батик».
Развитие  умения  передавать  в  рисунке  архитектурное
строение здания.
Формирование чувства цветосочетания

3 Ёжик в ельнике Развивать  умение  рисовать  штрихами:  хвою  молодой
ёлочки  —  короткими  отрывистыми,  иголки  ежа  —
неотрывными  зигзагообразными  в  несколько  рядов.
Учитывать пропорцию между предметами.

4 Первый снег Рисование  дерева  без  листьев  у  берега  замерзающего
озера в технике пейзажной монотипии. Выбор приёмов
и  материалов  для  изображения  снега  (кисть,  губка;
техника  «набрызг»),  а  также  их  сочетание.  Развивать
чувство композиции.

Декабрь

1 Аленький 
цветочек

Экспериментирование  с  цветной  пряжей:  создание
образа  сказочного  сверкающего  цветка  из  обрезков
ниток на бархатной бумаге.
Развитие мелкой моторики рук.

2 Белая пушинка-
ажурная 
снежинка

Развивать  интерес  детей  к  такому  виду  бумажной
пластики,  как  оригами.  Активизировать  детей  к
созданию узорных форм при помощи ножниц.

3 Новый год в лесу
(по мотивам 
стихотворения
«Заячье 
новогоднее»)

Изготовление  в  технике  пластилинографии  пейзажной
композиции  (пушистые  зелёные  ёлочки  в  зимнем
наряде).  Способствовать  развитию  силы  кисти  руки.
Закреплять представления детей о приметах зимы.

4 Хлопушка-
новогодняя 
игрушка

Закрепление  умения  работать  с  фольгой  (техника
гравирования): рисование узора на силуэте хлопушки по
соственному замыслу.
Развитие творческого воображения.

Январь

1 «Что такое 
снеженика?»

Передача  образа  фантастического  растения  гуашью
белого,  «золотого»,  «серебряного»  цветов,  используя
приёмы  рисования  разными  материалами  (веерная  и
тоная кисти, ватные палочки, губка).
Развитие творческого воображения.

2 Ветка ели с 
шишками

Передача выразительного образа заснеженной ветки ели
в технике пластилинографии.



Развитие мелкой моторики рук. Аккуратности.

Февраль

1 «Дремлет лес под
сказкой сна...»

Закреплять  навыки  рисования  в  технике  «граттаж»
(процарапывание).  Развивать  умение  выстраивать
композицию  пейзажа,  передавать  колорит  вечернего
(ночного) зимнего леса.

2 Пингвины на 
льдине

Закреплять умение использовать простой карандаш для
рисования  контурного  эскиза.  Раскрашивание  методом
тычкования.
Развитие  представлений  детей  об  обитателях
Антарктиды.

3 «Сказка о 
золотой рыбке...»
(море)

Воспитание  интереса  к  книге  и  книжной  графике.
Выбор материалов для придания образу моря большей
выразительности (губка, зубная щетка).

4 «Сказка о 
золотой рыбке...»
(рыбка)

Передача  образа  сказочной  рыбки  в  рисунке  и
аппликации (вырезывание  рыбки из  бумаги,  используя
шаблон; расписывание и наклеивание силуэта рыбки на
фон — море).
Развитие творческой фантазии, воображения.

Март

1 Портрет моей 
мамы

Дать  детям  знания  о  портрете  как  жанре
изобразительного  искусства.  Учить  отображать
особенности  внешности  (цвет  волос,  глаз,  причёска).
Развивать  навыки  рисования  восковыми  мелками,
пастелью.

2 Кружевные 
шляпы

Познакомить  детей  с  искусством  ажурного  вязания  и
плетения.  Учить  передавать  в  рисунке  особенности
ажурного  узора,  сочетая  плотные  его  части  с  лёгкой
воздушной  сеткой.  Развивать  навыки  рисования
фломастерами, гелевыми ручками.

3 Царевна-лебедь Закреплять  навык  тычкования  щетинистой  кистью.
Учить  передавать  образ  сказочной  птицы  (величавая
поза, гордый изгиб шеи, корона).

4 Расцвели 
подснежники

Рисование  подснежников  восковыми  мелками  и
пастелью,  обращая  внимание  на  склонённую  головку
цветка. Развитие цветовосприятия.

Апрель



1 «Уж верба вся 
пушистая...»

Упражнять  в  рисовании  «по-сырому»,  развивать
технический  приём  работы  с  гуашью  путём  вливания
цвета в цвет.  Передача выразительного образа веточки
вербы с мохнатыми почками.

2 Космические 
корабли
(ознакомительное
)

Знакомство с книжной графикой, изображающей форму,
строение  космического  корабля,  образ  звёздного
неба.Подготовка  фона  для  будущей  композиции  в
технике кляксографии.

3 Космические 
корабли
(продолжение)

Самостоятельность  в  выборе  изобразительных  средств
(акварель,  цветные  карандаши,  восковые  мелки,
фломастеры).  Развивать  творческие  способности  и
фантазию  в  изображении  разных  конструкций
космических кораблей.

4 Морское царство Цветной  «граттаж».  Упражнять  в  передаче  формы  и
пластики обитателей моря.
Развивать фантазию, творческую инициативу.

Май

1 Весеннее 
настроение

Продолжать учить рисовать пейзаж, передавая строение
деревьев,  создавать  многоплановую  композицию.
Совершенствовать  умение  пользоваться  различными
изоматериалами  для  создания  выразительного  образа
цветущего  сада  (восковые  мелки,  пастель,  поролон,
жёсткая кисть).

2 Праздничный 
салют в городе

Совершенствование  навыков  рисования  в  технике
«батик» (восковые мелки+акварель). Передача в рисунке
строения  городской  улицы  и  выразительного  образа
салюта в вечернем небе.

3 Жар-птица
(коллективная 
работа)

Закрепление  навыков  работы  с  фольгой:  украшение
перьев Жар-птицы в технике гравирования.

4 Одуванчики в 
траве

Закреплять  навыки  рисования  штрихами  полусухой
жёсткой  кистью:  прямыми  —  при  рисовании  жёлтой
головки  цветка,  и  короткими  вертикальными
(«выбивание»)  -  при  изображении  пушистой  белой
головки  одуванчика.  Передавать  образ  цветка  в
соответствии с его описанием в стихах поэтов.

Итого 70 занятий



2.4.Социальное партнерство с родителями

Успех  работы  с  дошкольниками во  многом  зависит  от  взаимодействия  с
родителями.  Чем  теснее  это  взаимодействие,  тем  успешнее  становится  ребёнок.
Каждый  успех  ребёнка  в  творчестве  и  в  личностном  плане    следует довести  до
сведения  родителей,  тем самым  ребёнок  имеет  возможность  получить  похвалу  не
только  от  воспитателя,  но  и  от  родителей,  что  для  него  очень  важно  и  что
способствует  «удовлетворению  притязаний  на  признание».   

В  план  работы для сотрудничества  с семьёй включены  следующие формы
работы: 

 Оформление наглядной агитации для родителей
 Проведение бесед
 Консультаций
 Совместное проведение мероприятий
 Совместное творчество родителей и детей

      Регулярно  организуются  тематические  выставки  детских  рисунков. Родители
имеют  возможность  познакомиться  с  творчеством  своих  детей – с  одной  стороны,
а  с  другой – повышается  их  интерес  к  продуктам  художественного  творчества.  
      Взаимодействие с родителями проводится индивидуально и коллективно.

2.5. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка
Программа  предполагает  создание  следующих  психолого-педагогических
условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и
индивидуальными возможностями и интересами.
1.  Личностно-порождающее  взаимодействие  взрослых  с  детьми,
предполагающее  создание  таких  ситуаций,  в  которых  каждому  ребенку
предоставляется  возможность  выбора  деятельности,  партнера,  средств  и  пр.;
обеспечивается  опора  на  его  личный  опыт  при  освоении  новых  знаний  и
жизненных навыков.
2.  Ориентированность  педагогической  оценки  на  относительные  показатели
детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений
ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4.  Создание  развивающей  образовательной  среды,  способствующей
познавательному,  речевому  развитию  ребенка  и  сохранению  его
индивидуальности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка
дошкольного возраста.
7.  Профессиональное  развитие  педагогов,  направленное  на  развитие
профессиональных  компетентностей,  в  том  числе  коммуникативной
компетентности  и  мастерства  мотивирования  ребенка,  а  также  владения
правилами  безопасного  пользования  Интернетом,  предполагающее  создание
сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе.



2.6. Организация развивающей предметно-пространственной среды
Развивающая предметно-пространственная среда Организации (далее – РППС)
соответствует  требованиям  Стандарта  и  санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
В соответствии со Стандартом РППС Организации обеспечивает и гарантирует:
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального
благополучия  детей,  проявление  уважения  к  их  человеческому  достоинству,
чувствам  и  потребностям,  формирование  и  поддержку  положительной
самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях,  в том
числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе;
– построение вариативного развивающего образования, ориентированного на
возможность  свободного  выбора  детьми  материалов,  видов  активности,
участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста,
так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей;
–– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных
представителей)  непосредственно  в  образовательную  деятельность,
осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и
укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри
семьи;
– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых
с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и
возможности  каждого  ребенка  и  учитывающего  социальную  ситуацию  его
развития  и  соответствующие  возрастные  и  индивидуальные  особенности
(недопустимость  как  искусственного  ускорения,  так  и  искусственного
замедления развития детей);
–  создание  равных  условий,  максимально  способствующих  реализации
различных  образовательных  программ  в  Организации,  для  детей,
принадлежащих к разным национально-культурным, религиозным общностям и
социальным слоям, а также имеющих различные (в том числе ограниченные)
возможности здоровья.
2.7. Материально-техническое обеспечение Программы

Техническое оснащение. 
В качестве дидактического материала имеется :
1. Наглядные пособия, схемы, чертежи.
2. Тематические образцы изделий.
3. Методическая литература по изготовлению поделок, сувениров.
4. Детская литература с иллюстрациями художников.
5. Фотографии диких и домашних животных.
6. Литература по искусству.
7. Психолого-педагогическая литература

 Применяемые средства, инструменты и расходные материалы
Для  проведения  теоретических  и  практических  работ  по  темам  программы

используются разнообразные инструменты и материалы.

Инструменты Материалы



 ластик;
 точилка для карандашей;
 ножницы;
 кисти “Белка”,  “Щетина”,  “Пони” №№

1- 12 плоские и круглые;
 палитра;
 емкости для воды;
 стека;
 предметы, дающие фигурный оттиск на

готовом изделии;
 пластиковые дощечки разного формата;
 полиэтиленовые  пакеты  для  хранения

теста;
 сито;
 бесцветный лак;
 оргалит;
 мольберты;
 рабочие столы;
 магнитная доска;
 муляжи  и  макеты  для  постановки

натюрмортов;

 простой карандаш;
 альбом для рисования;
 бумага  для  рисования

акварелью;
 бумага для рисования гуашью;
 цветные карандаши;
 простые карандаши;
 акварель художественная;
 гуашь художественная;
 пластилин;
 цветная бумага;
 цветной картон;
 мука;
 соль;
 клей – карандаш;
 восковые  и  масляные  мелки,

свеча;
 ватные палочки;
 поролоновые печатки;
 коктейльные трубочки;
 палочки или старые стержни для

процарапывания;
 зубные щётки;

2.8.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности

1. Доронова  Т.Н.  Изобразительная  деятельность  и  эстетическое  развитие
дошкольников: методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных
учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 192с.

2. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 144с.
3. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство Пресс», 2004.

– 128с.
4. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного

возраста:  Нетрадиционные  техники,  планирование,  конспекты  занятий.  –  М:  ТЦ
«Сфера», 2004 – 128с.

5. Коллективное  творчество  дошкольников:  конспекты  занятий./Под  ред.
Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с.

6. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: ООО
«Попурри», 2005. – 256с.

7. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО «Попурри», 2005.
– 144с.

8. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с.



9. Колль,  Мери  Энн  Ф.  Рисование.  –  М:  ООО  Издательство  «АСТ»:
Издательство «Астрель», 2005. – 63с.

10. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз
– Дидактика», 2006. – 108с.

11. Никитина  А.В.  Нетрадиционные  техники  рисования  в  детском  саду.  –
СПб.: КАРО, 2007. -  96с.

12. Соломенникова  О.А.  Радость  творчества.  Развитие  художественного
творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001.

13. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с
детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д»,
2001. – 64с.

14. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006.
– 96с.

15. Лыкова  И.  А.  учебно-методические  пособия  по  возрастам  к  программе
«Цветные ладошки», Москва, Карапуз – Дидактика 2006.-108с.
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