
 



Содержание 

 

1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ........ 3 

1.1 Пояснительная записка .................................................................................. 3 

1.1.1 Информационные материалы и литература. ......................................... 5 

1.1.2 Актуальность программы ....................................................................... 6 

1.1.3. Адресат программы. ............................................................................... 7 

1.1.4. Срок освоения программы ..................................................................... 8 

1.1.5. Виды занятий ........................................................................................... 9 

1.1.6. Режим занятий ......................................................................................... 9 

1.2. Цель и задачи программы ............................................................................ 9 

1.3. Содержание программы ............................................................................. 10 

1.3.1. Объем программы ................................................................................. 10 

1.3.2. Содержание программы первого года обучения ............................... 10 

1.3.3. Содержание программы второго года обучения ............................... 11 

1.3.4. Планируемые результаты ..................................................................... 12 

2. Комплекс организационно-педагогических условий .................................... 14 

2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

«Веселая кисточка. ............................................................................................. 14 

2.2. Календарный учебный график дополнительной общеразвивающей 

программы «Веселая кисточка». ...................................................................... 17 

2.3. Оценочные материалы ................................................................................ 17 

2.4. Методические материалы .......................................................................... 21 

3. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ................................................................................. 23 

3.1. Условия ........................................................................................................ 23 

3.2. Литература: .................................................................................................. 25 

3.3. Календарный учебно-тематический план .............................................. 26 

дополнительной общеразвивающей программы «Веселая кисточка» ......... 26 

 

 

  



1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ  ХАРАКТЕРИСТИК 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.1 Пояснительная записка 

Дошкольное детство – особый период в жизни человека, когда 

закладываются основы здоровья, умственного, трудового, эстетического 

развития, активно познается окружающий мир. Багаж знаний, умений и 

навыков, накопленный в этот период, является основой, фундаментом при 

формировании интеллекта личности в целом. 

Изобразительное творчество является одним из древнейших 

направлений искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно 

только помочь ему разбудить в себе творческие способности, открыть его 

сердцу доброту и красоту, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

по ФГОС ДО является воспитание и развитие личности ребенка. 

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. 

Становления художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей действительности. Занятия по 

программе «Волшебная кисточка» направлены на развитие творческих 

способностей у одаренных детей, расширение и углубление знаний в области 

изобразительного искусства, через нетрадиционные техники рисования. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет 

детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Выбор нетрадиционных техник рисования в качестве одного из средств 

развития детского изобразительного творчества был выбран не случайно. Эти 

техники рисования помогают развивать ребенка всесторонне, способствуют 

развитию детской художественной одаренности. Нетрадиционные техники 

рисования разрабатывали такие исследователи как Р.Г. Казакова, Т.И. 

Сайганова, Е.М. Седова, В.Ю. Слепцова, Т.В. Смагина, А.А. Фатеева, Г.Н. 

Давыдова. Они смогли доказать, что нетрадиционные техники рисования 

необходимы для развития дошкольников. Нетрадиционное рисование 

раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых детям 

предметов в качестве художественных предметов, 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. 

Программа дополнительного образования «Веселая кисточка» 

разработана в соответствии с возрастными особенностями детей 

дошкольного возраста. В программе разработан механизм диагностики 

качества образовательного процесса, который позволяет отследить уровень 

освоения воспитанниками теоретической и практической части программы, 

динамику роста знаний, умений и навыков. С этой целью используется 

адаптированная диагностическая методика Волегова Н.Р. (Методическая 

разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности как 

способ развития детей дошкольного возраста). 

Программа опирается на принципы построения общей дидактики: 

 принцип сезонности (построение познавательного содержания с 

учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени); 

 принцип систематичности и последовательности («От простого к 

сложному», от «Неизвестного к известному»); 

 принцип развивающего характера художественного образования. 

 принцип постановки задач художественно - творческого 

развития детей с учётом возрастных особенностей и индивидуальных 

способностей. 

 принцип интереса (построение с опорой на интересы детей); 

 принцип личностно-ориентированного (индивидуальный подхода к 

каждому ребёнку); 

 принцип активности, контролируемости (индивидуального подхода в 

обучении и художественном развитии детей, доступности материала, его 

повторности, построения программного материала от простого к сложному). 

  



1.1.1 Информационные материалы и литература. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая кисточка» разработана на основе в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Федеральным Законом от 29.12.2012 года № 272-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ 

«Об утверждении Федерального государственного стандарта дошкольного 

образования» от 17октября 2013 г. № 1155); 

  Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации (далее – Минобрнауки России) от 29 августа 2013 года №1008 г. 

Москва «Об утверждении Порядка организации  и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 04.07.2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы образовательных организаций  

дополнительного образования детей; 

 Концепцией развития дополнительного образования детей 

(Распоряжение Правительства Российской фередации от 4 сентября 2014 года 

№ 1726-р). 

При разработке настоящих методических рекомендаций учитывались 

нормативные документы: 

 методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки России 

«О направлении рекомендаций» от 18.11.2015 года №09-3242); 

 методические рекомендации по организации внеурочной 

деятельности и реализации дополнительных общеобразовательных программ 

(Письмо Минобрнауки России «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» от 14.12.2015 года №09-

3564). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая кисточка» имеет художественную направленность и 

ориентирована на воспитание у детей культурных ценностей, знаний, на 

развитие творческих способностей у одаренных детей, расширение и 

углубление знаний в области изобразительного искусства, через 

нетрадиционные техники рисования.  



 Программа является модифицированной, по содержанию 

интегрированной, по форме и способу организации комплексной, 

разработана в соответствии с требованиями к дополнительными 

общеобразовательным общеразвивающим программам. 

 

1.1.2 Актуальность программы 

Актуальность программы «Волшебная кисточка» заключается в 

том, что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются 

индивидуальные художественные способности, которые в той или иной мере 

свойственны всем детям. 

 Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они 

способны. Вот почему необходимо максимально использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться 

всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и 

доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже 

рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, 

мечты, предчувствия, страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, 

понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и 

обязательно что-то получается. К тому же изображение можно подарить 

родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционными техниками рисования, тем больше у него возможностей 

передать свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка 

память, мышление, фантазия и воображение. 

Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. 

Нетрадиционная техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать их 

интерес, именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность программы «Волшебная кисточка». 

 

 

 

 



1.1.3. Адресат программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая кисточка» адресована детям 5-7 лет, поэтому разрабатывается с 

учетом характерных особенностей старшего дошкольного возраста. 

 

Старший дошкольный возраст, старшая группа (от 5 до 6 лет). 

 

В этом возрасте дети хорошо ориентируются в материалах и 

приспособлениях для работы, с лёгкостью и желанием вносят дополнения и 

изменения в работу, придают ей индивидуальность за счёт дополнительных 

деталей. У детей достаточно развит глазомер и мелкая моторика, чтобы 

довольно точно передавать форму, строение, пропорции и величину всех 

составляющих работы. Педагог осуществляет показ только той части работы, 

где возможны затруднения, после чего выполняется вся работа. 

Ребёнок строит свою работу в соответствии с правилами композиции, 

перспективы; умеет изображать (вырезать, наклеивать и т.д.) предметы по 

памяти, с натуры, обращая внимание на форму, пропорции, объём, 

перспективу. Использует способы складывания бумаги: гармошкой, 

вчетверо, в разных направлениях. Знаком с понятием «симметрия», 

правилами вырезания из бумаги, сложенной вдвое, вчетверо или гармошкой, 

для получения определённых фигур или повторяющихся элементов. Знаком с 

новыми способами крепления деталей при лепке (в углублении и ленточным) 

и украшения работы. Различает холодные и тёплые цвета, умеет передавать 

их особенности и состояние в различное время суток, владеет способами 

передачи фактуры (гладкая, пушистая), применяет информацию об 

эмоциональных характеристиках цвета и его особенностях при создании 

образа. Владеет навыками построения линейной композиции, работает над 

выразительностью формы, умеет передавать пропорции 5 фигур в рисунке и 

композиции, умеет выделять смысловой центр в композиции. Передаёт 

движение в своей работе. Рисует и лепит то, что для него интересно или 

эмоционально значимо. Может планировать свою работу (выделять в ней 

этапы, работать по рисункам и чертежам, по шаблонам и трафаретам, по 

готовой выкройке, рационально использовать материалы). Может 

анализировать свою работу (передача характера, формы, объёма, сюжета, 

подбор цветовой гаммы; вся работа в целом), вносить изменения, 

дополнения. Создаёт небольшие сюжетные композиции, передавая 

пропорции, позы и движения фигур. Создаёт изображения по мотивам 

народных игрушек. Изображает предметы и создаёт несложные сюжетные 

композиции, используя разнообразные приёмы. 



Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (от 6 

до 7 лет) 

 

Данный этап вполне можно назвать этапом творческой реализации. В 

этом возрасте у детей накоплен достаточный багаж знаний, умений и 

навыков для самостоятельной работы. Дети в состоянии работать в 

подгруппах, где каждый отвечает за свою часть работы. Коллективные 

работы могут выполняться в различных техниках. Совмещение и 

проникновение одних техник в другие даёт интересные результаты и делает 

работы детей более выразительными и содержательными. В этом возрасте 

меняется и роль педагога. Он выступает теперь лишь как советчик, 

помогающий подметить интересные стороны в изображаемом. При этом 

учитываются проявление творчества; выразительность; передача характера, 

формы, объёма, сюжета; подбор цветовой гаммы; вся работа в целом и т.п. 

Ребёнок интересуется новым, неизвестным, эмоционально реагирует на 

произведения изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. Работы могут выполняться в различных 

техниках. Совмещение и проникновение одних техник в другие даёт 

интересные результаты и делает работы детей более выразительными и 

содержательными. Может изготавливать работы в сотрудничестве с 

товарищами. Ребёнок уже может соблюдать последовательность в 

выполнении работы: выбирать сюжет, уточнять общие очертания и формы, 

ставя акцент на наиболее интересном, впечатляющем. Способен 

заготавливать необходимые материалы для работ, самостоятельно решая 

поставленные задачи, используя всю гамму цветов и оттенков в своей работе. 

Ребёнок может самостоятельно вносить изменения и дополнения в изделие, 

создавая целостный образ, передавая характер и настроение изображаемого 

при помощи цвета, жестов, поз, мимики. Старшие дошкольники владеют 

навыками коллективной творческой деятельности, активно участвуют в 

создании коллективных работ разной тематики. Изобразительная 

деятельность является эффективным средством гармоничного развития 

личности дошкольника, так как носит комплексный характер. 

 

1.1.4. Срок освоения программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселая кисточка» рассчитана на 2 года обучения или 18 месяцев. 

Форма обучения – очная. 

 

 



1.1.5. Виды занятий 

Периодичность занятий – один раз в неделю. Занятия кружка 

начинаются с октября и заканчиваются в мае. 

 

В разновозрастных группах применяется методика 

дифференцированного обучения: при такой организации учебно-

воспитательного процесса педагог излагает новый материал всем учащимся 

одинаково, а для практической деятельности предлагает работу разного 

уровня сложности (в зависимости от возраста, способностей и уровня 

подготовки каждого). 

Занятия по данной программе, как правило, включают в себя 

организационную, теоретическую часть и практическое выполнение задания. 

Организационная часть обеспечивает наличие всех необходимых для 

работы материалов, образцов и иллюстраций. 

Теоретическая часть занятий – материал обычно дается в начале 

занятия в форме игры-рассказа – информации или беседы, сопровождаемой 

вопросами к обучающимся или демонстрации различного рода наглядных 

материалов. 

Основное место на занятиях отводится практическим работам, которые 

являются естественным продолжением и закреплением теоретических 

сведений, полученных обучающимися. В процессе практической 

составляющей программы, обучающиеся учатся работать, используя образцы 

и эскизы, личный пример педагога.  

В процессе обучения возможно проведение корректировки сложности 

заданий, исходя из опыта обучающихся и степени усвоения ими учебного 

материала. 

 

1.1.6. Режим занятий 

Программа реализуется в течение двух лет. Длительность занятий: 

старшая группа - 20 - 25 минут; подготовительная к школе группа – 25-30 

минут. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель: развитие художественно – творческих способностей детей 5 – 7 

лет посредством использования нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

 развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и любознательность; 

 развивать мелкую моторику рук; 



 формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

 воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его 

глазами художников, замечать и творить красоту. 

 учить детей способам нетрадиционной техники рисования, 

последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

 совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

  

 В ходе  реализации программы «Волшебная кисточка» дети 

знакомятся со следующими техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

 монотипия; 

 рисование свечой; 

 рисование по мокрой бумаге; 

 рисование путем разбрызгивания краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 «точечный рисунок»; 

 батик (узелковая техника); 

 граттаж; 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок); 

 рисование на полиэтиленовой пленке. 

 

1.3. Содержание программы 

 

1.3.1. Объем программы 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

обучения, необходимых для освоения программы всего: 64 часа. 

Первый год обучения – 32 час. 

Второй год обучения – 32 час. 

 

1.3.2. Содержание программы первого года обучения 

1. Вводно адаптационное занятие – 1 час: знакомство с детьми, 

детей друг с другом, с правилами поведения на занятиях, проведение игр на 

знакомство детей друг с другом. 

2. Деревья – 4 часа: учить детей создавать образы разных деревьев и 

составлять из них композицию, закреплять знания о том, что дерево – живой 

объект, который дышит, питается, растет, при неосторожном отношении 

дерево может погибнуть, воспитывать интерес к познанию природы и 



отображению представлений в изобразительной деятельности, воспитывать 

бережное отношение к природе. 

3. Животные – 4 часа: расширить знания детей о животном мире, 

формировать умения  обобщать и систематизировать представления о 

диких животных, признаках, отличающихся от домашних; расширить 

представления детей о среде обитания животных. 

4. Птицы – 4 часа: формировать экологическую культуру у детей, 

прививать любовь к природе и воспитывать бережное отношение к 

ней, уточнить и расширить знание детей о зимующих птицах; 

формировать умения и навыки наблюдения за птицами. 

5. Домашние животные  – 3 часа: расширять знания о домашних 

животных, прививать любовь к ним, учить видеть отличительные 

черты. 

6. Сказки – 4 часа: учить передавать в рисунках свои впечатления от 

прочитанной сказки. Учить передавать в рисунке основные 

характерные особенности персонажей и их черты. 

7. Цветы – 4 часа: учить видеть разнообразие цветов, их форму, 

оттенок, прививать эстетическое отношение к природе. 

8. Игрушки – 4 часа: дать представление о разнообразии  игрушек, 

истории появления юлы, мяча, неваляшки и других, формировать 

бережное отношение к игрушкам, формировать навыки творческого 

мышления при создании игрушки. 

9. Загадки радуги – 4 часа: учить замечать отличительные черты в 

погоде, совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

 

1.3.3. Содержание программы второго года обучения 

1. Вводно адаптационное занятие – 1 час: знакомство с детьми, детей 

друг с другом, с правилами поведения на занятиях, проведение игр на 

знакомство детей друг с другом. 

2. Овощи, фрукты – 4 часа: обобщить и дополнить знания детей о 

фруктах и овощах, формировать у детей привычки следить за 

чистотой фруктов и овощей перед употреблением, акцентировать 

внимание детей на особенности фруктов и овощей, влияния их на 

организм. 

3. Деревья – 4 часа: учить детей создавать образы разных деревьев и 

составлять из них композицию, закреплять знания о том, что дерево – 

живой объект, который дышит, питается, растет, при неосторожном 



отношении дерево может погибнуть, воспитывать интерес к 

познанию природы и отображению представлений в изобразительной 

деятельности, воспитывать бережное отношение к природе. 

4. Птицы – 4 часа: формировать основы экологической культуры, 

научить классифицировать птиц (перелетные, зимующие, домашние, 

жарких стран), учить замечать отличительные черты в окрасе птиц, 

оперении. 

5. Животные – 3 часа: продолжать уточнять и систематизировать 

представления детей о жизни диких животных. Закреплять умение 

устанавливать связи между приспособленностью животного к среде и 

месту обитания, анализировать объекты живой природы, выделять 

существенные признаки. 

6. Сказки – 4 часа: учить детей передавать в рисунке образы сказок, 

характерные черты полюбившегося персонажа. формировать и 

расширять представления детей о мире сказок при помощи и средств 

изобразительной деятельности. 

7. Цветы – 4 часа: совершенствовать умение определять форму 

предмета и его частей, передавать в работе расположение частей и их 

относительную величину, учиться обращаться к натуре. 

8. Игрушки – 4 часа: знакомить детей с игрушками и их историей, 

закрепить знания об игрушках. Развивать воображение, память, 

внимание, аккуратность, учить договариваться, планировать 

совместную деятельность, создавая общую композицию. 

9. Загадки радуги – 4 часа: учить замечать отличительные черты в 

погоде, совершенствовать умения и навыки в свободном 

экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках. 

 

1.3.4. Планируемые результаты 

 

В результате освоения учебных тем 1-ого года обучения дети: 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, в т.ч. изобразительной: самостоятельно создает 

простые сюжетные композиции, используя нетрадиционные материалы и 

инструменты; 

 знает и называет основные цвета спектра, знает основные 

способы применения кисти, карандаша, красок; 

 смешивает основные цвета спектра для получения 

дополнительных цветов, использует различные известные ему способы 



рисования и средства выразительности (линия, цвет, композиция, колорит и 

т. д.), различает способы нетрадиционного рисования; 

 самостоятельно передает сюжетную композицию, в процессе 

рисования использует нестандартные материалы и инструменты для создания 

композиции, используют различные цвета и оттенки для создания 

выразительности образов; 

 может самостоятельно нарисовать открытку к празднику 

нетрадиционным способом. 

 

 

В результате освоения учебных тем 2 года обучения дети: 

 ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, в т.ч. изобразительной: самостоятельно создает 

сложные сюжетные композиции, используя нетрадиционные материалы и 

инструменты; 

 самостоятельно передает сюжетную композицию. В процессе 

рисования использует нестандартные материалы и инструменты для создания 

композиции. Знает различные приемы работы карандашом, тушью, 

акварелью, гуашью; 

 умеет различать произведения изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, народное декоративное искусство); 

 создает изображения предметов с натуры. Используют 

нетрадиционные техники рисования: оттиск, по-мокрому, восковые мелки + 

акварель, тычок жесткой полусухой кистью, рисование ватной палочкой, 

граттаж (черно-белый, цветной), монотипия; 

 может самостоятельно создавать предметы интерьера (картины, 

панно и т.д.). 

 

Формами проведения итогов реализации программы являются: 

 выставка детских  работ; 

 открытые занятия для родителей; 

 участие в конкурсах и мероприятиях разного уровня. 

 



2. Комплекс организационно-педагогических условий  

2.1. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы 

«Веселая кисточка. 

Учебный план первого года обучения 

№ Название разделов 

(тем) 

Кол-во часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

Теория  Практика  всего 

1  Вводные 

адаптационные 

занятия 

1  1  

2  Деревья  1 3 4 наблюдение 

2.1 Деревья 1  1 наблюдение 

2.2 Яблоня   1 1 наблюдение 

2.3 Ветка рябины  1 1 наблюдение 

2.4 Ветки деревьев  1 1 наблюдение 

3 Животные  1 3 4 наблюдение 

3.1 Животные 1  1 наблюдение 

3.2 Символ города  1 1 наблюдение 

3.3 Ежик   1 1 наблюдение 

3.4 Барашек  1 1 наблюдение 

4 Птицы  4 4 наблюдение 

4.1 Веселые цыплята  1 1 наблюдение 

4.2 Жили у бабуси два 

веселых гуся 

 1 1 наблюдение 

4.3 Лебеди на озере  1 1 наблюдение 

4.4 Люли, люли, люли, 

прилетели гули 

 1 1 наблюдение 

5 Домашние 

животные 

 3 3 наблюдение 

5.1 Щенок  1 1 наблюдение 

5.2 Кролик  1 1 наблюдение 

5.3 Киска, киска, киска 

брысь 

 1 1 наблюдение 

6 Сказки  4 4 наблюдение 

6.1 Рыбки плавают, 

ныряют 

 1 1 наблюдение 

6.2 Тили-бом, тили-

бом, загорелся 

кошкин дом 

 1 1 наблюдение 

6.3 Храбрый петушок  1 1 наблюдение 

6.4 Тень, тень, 

потетень 

 1 1 наблюдение 

7 Цветы 1 3 4 наблюдение 



7.1 Мимоза для мамы  1 1 наблюдение 

7.2 Цветок радуется 

солнышку 

 1 1 наблюдение 

7.3 Цветик-семицветик 1  1 наблюдение 

7.4 Цветочек  1 1 наблюдение 

8 Игрушки 1 3 4 наблюдение 

8.1 Конь ретивый, с 

длинной гривой 

1  1 наблюдение 

8.2 Разноцветная юла  1 1 наблюдение 

8.3 Самолет, самолет, 

ты вези меня в 

полет 

 1 1 наблюдение 

8.4 Мячики  1 1 наблюдение 

9 Загадки Радуги 1 3 4 наблюдение 

9.1 Волшебные 

картинки 

1  1 наблюдение 

9.2 Солнышко 

проснулось, деткам 

улыбнулось 

 1 1 наблюдение 

9.3 Вот и лето пришло  1 1 наблюдение 

9.4 Выставка рисунков 

детей данной 

группы 

 1 1 наблюдение 

Итого   6 26 32  

 

Учебный план второго года обучения 

№ Название разделов 

(тем) 

Кол-во часов Форма 

промежуточной 

аттестации 

Теория  Практика  всего 

1  Вводные 

адаптационные 

занятия 

1  1  

2  Овощи, фрукты 1 3 4 наблюдение 

2.1 Собираем ягоды 1  1 наблюдение 

2.2 Огуречик, огуречик  1 1 наблюдение 

2.3 Овощной салат  1 1 наблюдение 

2.4 Апельсин и ананас  1 1 наблюдение 

3 Деревья  1 3 4 наблюдение 

3.1 Деревья с 

разноцветными 

листьями 

1  1 наблюдение 

3.2 Облетели с 

деревьев последние 

листочки 

 1 1 наблюдение 



3.3 Осенний лес  1 1 наблюдение 

3.4 Осень нашего края  1 1 наблюдение 

4 Птицы  4 4 наблюдение 

4.1 Два петушка 

ссорятся 

 1 1 наблюдение 

4.2 Каких я видел 

попугаев 

 1 1 наблюдение 

4.3 У солнышка в 

гостях 

 1 1 наблюдение 

4.4 Грач  1 1 наблюдение 

5 Животные  3 3 наблюдение 

5.1 Ежик  1 1 наблюдение 

5.2 Кто-кто в 

рукавичке живет 

 1 1 наблюдение 

5.3 Звери под елочкой  1 1 наблюдение 

6 Сказки  4 4 наблюдение 

6.1 Жители страны 

Фантазии 

 1 1 наблюдение 

6.2 Мышь и воробей  1 1 наблюдение 

6.3 Ожившая сказка  1 1 наблюдение 

6.4 Рисуем сказку 

«Колобок» 

 1 1 наблюдение 

7 Цветы 1 3 4 наблюдение 

7.1 Открытка для мамы 1  1 наблюдение 

7.2 Одуванчики  1 1 наблюдение 

7.3 Астры  1 1 наблюдение 

7.4 Цветы на клумбе  1 1 наблюдение 

8 Игрушки 1 3 4 наблюдение 

8.1 Лошадка 1  1 наблюдение 

8.2 Веселые зайчики  1 1 наблюдение 

8.3 Плыви, плыви, 

кораблик 

 1 1 наблюдение 

8.4 Петушок да 

курочка 

 1 1 наблюдение 

9 Загадки Радуги 1 3 4 наблюдение 

9.1 В гостях у красок 1  1 наблюдение 

9.2 Сегодня мы 

волшебники 

 1 1 наблюдение 

9.3 Подарки для кошки 

Мурки 

 1 1 наблюдение 

9.4 В гостях у 

Королевы-кисточки 

и Кляксочки 

 1 1 наблюдение 

Итого   6 26 32  

 



2.2. Календарный учебный график дополнительной 

общеразвивающей программы «Веселая кисточка». 

 

Календарный учебный график 1 год обучения 

Раздел/месяц 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н

в
а
р

ь
 

ф
ев

р
а
л

ь
 

м
а
р

т
 

а
п

р
ел

ь
 

м
а
й

 

Деревья 4        

Животные  4       

Птицы   4      

Домашние 

животные 

   3     

Сказки     4    

Цветы      4   

Игрушки       4  

Загадки 

радуги 

       4 

 

Календарный учебный график 2 год обучения 

Раздел/месяц 

о
к

т
я

б
р

ь
 

н
о
я

б
р

ь
 

д
ек

а
б
р

ь
 

я
н
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р
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м
а
р
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а
п

р
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ь
 

м
а
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Овощи, 

фрукты 

4        

Деревья   4       

Птицы   4      

Животные    3     

Сказки     4    

Цветы      4   

Игрушки       4  

Загадки 

радуги 

       4 

 

2.3. Оценочные материалы 

Основными формами подведения итогов реализации программы 

являются участие  обучающихся в выставках и конкурсах на уровне 

учреждения, города, области, России. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, в процессе 



которого вырабатывается определенная система контроля успехов и 

достижений детей. 

Педагог отслеживает уровень знаний, умений и навыков каждого 

ребенка несколькими видами диагностик: прогностическая (проводится при 

наборе или на начальном этапе), итоговая (проводится в конце учебного 

года). 

Одним из способов определения ожидаемых результатов является 

педагогическое наблюдение. Объектом наблюдения является качество работ, 

выполняемых обучающимися (соблюдение технологии изготовления 

изделия, аккуратность), эстетика внешнего вида (соблюдение пропорций, 

декорирование, цветовое сочетание), самостоятельность выполнения 

изделия. Результаты наблюдения фиксируются в диагностических картах. 

Для успешной реализации программы предлагается непрерывное и 

систематическое отслеживание результатов деятельности ребенка, в процессе 

которого вырабатывается определенная система контроля успехов и 

достижений детей. 

Цель входной диагностики: определение уровня подготовленности 

обучающихся, изучение мотивации к выбранной деятельности, а также их 

личностных качеств. Она проводится в форме беседы, наблюдений, 

тестирований, работа с карточками, по итогам которых составляется сводная 

таблица. 

Цель итоговой диагностики: оценка успешности усвоения 

обучающимися программы, учет изменений качеств личности каждого 

ребенка. 

  

   Разделы 

                                           Уровни развития 

                 Средний                      Высокий 

Техника работы с 

материалами 

Дети знакомы с 

необходимыми навыками 

нетрадиционной техники 

рисования и умеют 

использовать нетрадиционные 

материалы и инструменты, но 

им нужна незначительная 

помощь. 

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и 

инструменты. Владеют навыками 

нетрадиционной техники рисования 

и применяют их. Оперируют 

предметными терминами. 

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Передают общие, типичные, 

характерные признаки 

объектов и явлений. 

Пользуются средствами 

выразительности. Обладает 

наглядно-образным 

мышлением. При 

Умеет передавать несложный 

сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, располагая их 

на листе в соответствии с 

содержание сюжета. Умело 

передает расположение частей при 

рисовании сложных предметов и 



использовании навыков 

нетрадиционной техники 

рисования результат 

получается недостаточно 

качественным. 

соотносит их по 

величине.  Применяет все знания в 

самостоятельной творческой 

деятельности. Развито 

художественное восприятие и 

воображение. При использовании 

навыков нетрадиционной техники 

рисования результат 

получается  качественным. 

Проявляют самостоятельность, 

инициативу и творчество. 

Декоративная 

деятельность   

Различают виды 

декоративного искусства. 

Умеют украшать предметы 

простейшими орнаментами и 

узорами с использованием 

нетрадиционной техники 

рисования. 

Умело применяют полученные 

знания о декоративном искусстве. 

Украшают силуэты игрушек 

элементами дымковской и 

филимоновской росписи с 

помощью нетрадиционных 

материалов с применением 

нетрадиционной техники 

рисования. Умеют украшать 

объемные предметы различными 

приемами. 

 

К 6 годам ребенок с увлечением рассматривает произведения 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства; замечает красоту и 

гармонию в окружающем мире, выражая свое индивидуальное 

эмоционально-ценностное отношение. 

 

Самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений окружающего мира на основе сформированных представлений о 

них, при этом старается передать не только основные признаки (форму, цвет, 

пропорции, фактуру) изображаемых объектов, но и различные взаимосвязи 

между ними, а также свое личное отношение. 

В разных видах изобразительной деятельности стремится к 

воплощению развернутых сюжетов; в декоративно-оформительской 

деятельности создает изделия, гармонично сочетающие форму, декор и 

назначение. 

Успешно применяет освоенные художественные способы, свободно 

сочетает их для реализации своих творческих замыслов; по своей инициативе 

осваивает новые техники (монотипия, коллаж, мозаика, граттаж т др.) и 

различные изобразительно-выразительные средства; интересуется 

изобразительным и ДПИ; замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 



Высокий уровень – ребенок активно интересуется разными видами и 

жанрами изобразительного, декоративно-прикладного, художественного, 

музыкального искусства; проявляет индивидуальное эмоционально-

ценностное отношение (выражает эмоциями, жестами, мимикой); 

самостоятельно и мотивированно занимается различными видами искусства, 

получает эстетическое удовольствие от освоения нового, достижения 

результата, оригинальности замысла, открытия своих возможностей; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире (природном, бытовом, 

социальном). 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к эстетически 

выразительным объектам культур, замечает красивое в окружающем мире и 

выражает свои эмоции, включается в сотворчество с другими детьми и 

взрослыми, но не охотно проявляет свою инициативу. 

Низкий уровень – ребенок не проявляет интерес к эстетически 

выразительным объектам культур, не воспринимает  произведения искусства, 

принимает участие  в изучении объектов культуры только по настоянию 

педагогов, родителей. 

 

К 7 годам ребенок самостоятельно, свободно, увлеченно, с ярко 

выраженным и устойчивым интересом создает оригинальные образы и 

сюжетные композиции различной тематики из близкого окружения. 

В творческих работах передает различными изобразительно-

выразительными средствами свои личные впечатления об окружающем мире 

(грустный или веселый человечек, добрый или злой сказочный персонаж) и 

выражает свое эмоционально-ценностное отношение. 

Успешно реализует творческие замыслы, свободно сочетает разные 

виды художественно-продуктивной деятельности; уверенно использует 

освоенные художественные техники и изобразительно-выразительные 

средства как особый «язык искусства»; с интересом осваивает новые способы 

создания образа и изобретает свои в процессе художественного 

экспериментирования; умеет планировать работу; охотно сотрудничает с 

другими детьми в процессе создания коллективной композиции. 

Интересуется изобразительным и декоративно-прикладным 

искусством; выражает свое отношение к эстетическим объектам и явлениям 

(красиво, нравится, любуюсь); имеет опыт «зрителя» в художественном 

музее и на арт-выставке. 

Высокий уровень – ребенок проявляет устойчивый интерес к различным 

видам изобразительного и декоративно-прикладного искусства; увлеченно и 

самостоятельно занимается изобразительной деятельностью; нашел свой 



стиль (индивидуальный почерк), получает эстетическое удовольствие от 

освоения нового, достижения результата, оригинальностью замысла, 

открытия своих возможностей; замечает красоту и гармонию в окружающем 

мире (природном, бытовом, социальном), сам пытается внести красоту и 

гармонию в окружающий мир. 

Средний уровень – ребенок проявляет интерес к изобразительному и 

декоративно-прикладному искусству; замечает красивое в окружающем 

мире; охотно включается в сотворчество с другими детьми и взрослыми, но 

неохотно проявляет свою инициативу в выборе сюжетов, изобразительно-

выразительных средств, мотивируя боязнью неудач, ошибки, неуверенность 

в своих силах и умениях; замыслы и результат деятельности не всегда 

оригинальны. 

Низкий уровень – ребёнок занимается изобразительной деятельностью 

лишь в специально созданной ситуации при участии и активной поддержке 

со стороны взрослого и сверстников, не проявляет интереса к освоению 

новых художественных техник и изобразительно выразительных средств, не 

высказывает заметного интереса к искусству. 

 

2.4. Методические материалы 

Формы, методы и средств обучения. 

 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Решение ее должно 

осуществляться в любом возрасте. Наиболее эффективное средство для этого 

– декоративно-прикладная деятельность. 

Особенностью программы является развитие творческой активности 

личности, основанное на коллективной творческой деятельности, которое 

предполагает творческое сотрудничество участников образовательного 

процесса при достижения общей цели. Сотрудничество в разновозрастных 

группах еще более эффективно, поскольку позволяет развиваться всем – от 

младших до старших, включая педагога, снимая психологические барьеры у 

одних, амбиции у других, предполагая проявление терпения, 

внимательности, корректности, ответственности. 

К психолого-педагогическим условиям, обеспечивающим 

результативность образовательного процесса дошкольной организации, 

относятся: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству, формирование 

и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях; 



 использование в образовательном процессе форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям; 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия 

взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 

ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в 

специфических для них видах деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка родителей в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в непосредственно в образовательный 

процесс. 

Главным условием организации жизни дошкольников младшего 

возраста является создание атмосферы взаимопонимания и уважения между 

детьми и воспитателями, основанной на доверительном отношении друг к 

другу и взаимоуважении; обеспечение чувства эмоционального комфорта и 

психологической защищённости. Во многом это зависит от отношения к 

ребёнку воспитателя. 

Недопустимы в общении с малышом окрики, угрозы, наказания. 

 

Для лучшего усвоения содержания программы используются 

различные формы организационной активности творческой деятельности 

детей: 

 занятия как специально организованная форма обучения 

(традиционные занятия: занятия по изучению нового материала, 

комбинированные занятия; нетрадиционные занятия; занятия-

конкурсы, занятия-фантазии, занятия-путешествия, творческие 

отчеты, вернисажи); 

 нерегламентированные виды деятельности; 

 конкурсы, соревнования, выставки, олимпиады и другие формы 

свободного общения и сравнительной оценки уровня развития и 

мастерства детей в интересующей их отрасли практической 

деятельности. 

 

Основной принцип здоровьесбережения сформулировал Н.К.Смирнов: «Не 

навреди!». Это означает, что все используемые средства и методы должны 

быть обоснованы, проверены на практике и не наносили вред здоровью. 



Для активизации и отдыха ребят на занятии, а также для предпреждения и 

снятия утомления на занятиях предусмотрены такие методы: релаксационные 

и кенезиологические упражнения, пальчиковая гимнастика и гимнастика для 

глаз. 

Педагогом проводятся следующие здоровьесберегающие мероприятия: 

1. Создание благоприятного психологического климата на занятиях. 

2. Снятие эмоционального напряжения. Использование игры, загадки, 

пословицы, ребусы, оригинальные задания, которые способствуют 

психологической разгрузке учащихся. 

3. Регулярное и постоянное чередование учебной нагрузки и отдыха. 

Контроль  правильной осанки и положения рук. 

4. Проводятся беседы с детьми и родителями по культуре здорового 

образа жизни, педагог постоянно следит за осанкой обучающихся. 

5. Обучающиеся выполняют работу только в помещениях, 

соответствующих нормам СанПин, особенно внимание уделяется 

освещению.  

6. Музыкотерапия, которая позволяет снимать на занятиях 

раздражительность и нервное напряжение. 

 

3. ИНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

3.1. Условия 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Веселая кисточка» представляет собой программу, направленную на 

занятость ребенка после основной образовательной деятельности. 

Базовое оснащение изостудии. 

Столы для детей: 4 шт. 

Стул для детей: 13 шт. 

Полки для изо материалов: 3 шт. 

Стенка для пособий: 1 шт. 

Подставка для цветов: 1 шт. 

Мольберт:1шт. 

Магнитофон: 1шт. 

Изобразительный материал 

 

Художественные материалы и инструменты 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Кисти: 

синтетика №6 

синтетика №3 

щетина №7 

 

20шт 

20шт 

20шт 



щетина №2 

коза №6 

20шт 

20шт 

2 Карандаши: 

графитные, 

цветные, 

цветные толстые 

восковые в пластике 

Восковые 

 

20шт 

5 упаковок по 24шт 

4 упаковки по 12шт 

5 упаковок по 12шт 

8 упаковок по 12шт 

3 Уголь художественный 8 упаковок 

4 Краски акварель 6 штук по 12 цветов 

5 Гуашь 6 наборов по 6 цветов 

6 Гуашь 4 набора по 12 цветов 

7 Цветная бумага 10 наборов 

8 Цветной картон 10 наборов 

9 Белый картон 10 наборов 

10 Ножницы 15 штук 

11 Краски для ткани «батик» 2 набора 

12 Трафареты 8 штук 

13 Печатки 12 штук 

14 Клей–карандаш 

Клей ПВА 

8 штук 

 

Наглядные пособия 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Плакаты: 

  «Фрукты», «Овощи», «Азбука цвета», «Цвета» 

3 штук 

2 Репродукции картин 

Альбом пейзажной живописи «Четыре времени 

года» 

 Альбомы репродукций. 

« Четыре времени года.» 

  Альбом «Знакомство с жанровой живописью» 

25 шт. 

1шт 

1шт 

1 штуки 

3 Изделия декоративно-прикладного искусства 22 штук 

4 Технологические карты: 

«Шаг за шагом», «Море», «Зоопарк», «Игрушки», 

«Природа», «Космос» 

5 комплектов 
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15. Фатеева А.А. «Рисуем без кисточки»; Академия развития 2006г 

  



3.3. Календарный учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы «Веселая кисточка» 

 

1 год обучения 

 
№ Дата  Название раздела; темы 

раздела; темы занятия 

Объем 

часов 
Форма занятия Формы 

контроля, 

аттестация 

1 01.10.21 Вводное адаптационное 

занятие. Знакомство с 

детьми, детей друг с 

другом, с правилами 

поведения на занятиях, 

проведение игр на 

знакомство детей друг с 

другом. 

1ч Игра-занятие Наблюдение 

Деревья 

2 08.10.21 Деревья 1ч Знакомство с техникой 

«Оттиск» 

 

Наблюдение 

3 15.10.21 Яблоня 1ч Пальцеграфия Наблюдение 

4 22.10.21 Ветка рябины 1ч Рисование салфеткой Наблюдение 

5 29.10.21 Ветки деревьев 1ч Рисование гуашью Наблюдение 

Животные 

6 05.11.21 Животные 1ч Беседа, рисование 

ладонью 

Наблюдение 

7 12.11.21 Символ города 1ч Знакомство с техникой 

«монотипия» 

Наблюдение 

8 19.11.21 Ежик  1ч Рисование гуашью Наблюдение 

9 26.11.21 Барашек 1ч Практическое занятие Наблюдение 

Птицы 

10 03.12.21 Веселые цыплята 1ч Продолжать знакомить 

детей с техникой 

«монотипия». 

Наблюдение 

11 10.12.21 Жили у бабуси два 

веселых гуся 

1ч Продолжать 

использовать ладонь 

как изобразительное 

средство. 

 Стимулировать 

желание детей 

дополнять изображение 

деталями. 

 Развивать 

воображение. 

Наблюдение 



12 17.12.21 Лебеди на озере 1ч Продолжать учить 

детей рисовать птиц 

при помощи ладони. 

 

Наблюдение 

13 24.12.21 Люли, люли, люли, 

прилетели гули 

1ч Пальцеграфия  Наблюдение 

Домашние животные 

14 14.01.22 Щенок 1ч Познакомить детей с 

новым способом 

раскрашивания 

«бумажная трубочка». 

 

Наблюдение 

15 21.01.22 Кролик 1ч Продолжать учить 

детей использовать 

трубочку как 

изобразительное 

средство. 

 

Наблюдение 

16 28.01.22 Киска, киска, киска брысь 1ч Пальцеграфия  Наблюдение 

Сказки 

17 04.02.22 Рыбки плавают, ныряют 1ч Продолжать учить 

детей рисовать при 

помощи 

полиэтиленовой пленки 

море. 

 Закрепить умение 

рисовать всей ладонью 

рыбок. 

 

Наблюдение 

18 11.02.22 Тили-бом, тили-бом, 

загорелся кошкин дом 

1ч Рисование + 

аппликация. 

Познакомить детей с 

новым приемом 

рисования « штампом». 

Наблюдение 

19 18.02.22 Храбрый петушок 1ч Практическое занятие с 

гуашью. 

Наблюдение 

20 25.02.22 Тень, тень, потетень 1ч Закрепить у 

детей  навыки 

использования 

нетрадиционной 

техники рисования 

пальцеграфия. 

 

Наблюдение 

Цветы 

21 04.03.22 Мимоза для мамы 

 

1ч Рисование пальцами Наблюдение 

22 11.03.22 Цветок радуется 

солнышку 

1ч Рисование с помощью 

печаток-штампов. 

Наблюдение 



23 18.03.22 Цветик-семицветик 1ч Совершенствование 

техники «монотипия». 

 

Наблюдение 

24 25.03.22 Цветочек 1ч Рисование пальцами Наблюдение 

Игрушки 

25 01.04.22 Конь ретивый, с длинной 

гривой 

1ч Рисование пальцами Наблюдение 

26 08.04.22 Разноцветная юла 1ч Учить детей рисовать 

при помощи бумажных 

трубочек разных видов 

 

Наблюдение 

27 15.04.22 Самолет, самолет, ты вези 

меня в полет 

1ч Учить детей рисовать 

пятна, скатанными 

шариками из салфеток 

 

Наблюдение 

28 22.04.22 Мячики 1ч Познакомить детей с 

техникой печатания 

пробкой, печаткой из 

картофеля. 

 

Наблюдение 

Загадки Радуги 

29 06.05.22 Волшебные картинки  Занятие-эксперимент Наблюдение 

30 13.05.22 Солнышко проснулось, 

деткам улыбнулось 

 Совершенствовать у 

детей навыки 

использования 

нетрадиционной 

техники рисования 

 

Наблюдение 

31 20.05.22 Вот и лето пришло  Закрепить умение 

делать отпечатки 

ладони и дорисовывать 

их до определенного 

образа, используя 

материал: трубочки, 

печатки. 

 

Наблюдение 

32 27.05.22 Выставка рисунков детей 

данной группы 

 Учить детей 

рассматривать рисунки. 

Поощрять 

эмоциональные 

проявления и 

высказывания. 

Упражнять в выборе 

понравившихся 

рисунков. 

Наблюдение 

 

 

 



Календарный учебно-тематический план 

дополнительной общеразвивающей программы «Веселая кисточка» 

 

2 год обучения 
№ Дата  Название раздела; 

темы раздела; темы 

занятия 

Объем 

часов 
Форма занятия Формы 

контроля, 

аттестация 

1 01.10.21 Вводное адаптационное 

занятие. Знакомство с 

детьми, детей друг с 

другом, с правилами 

поведения на занятиях, 

проведение игр на 

знакомство детей друг с 

другом. 

1ч Игра-занятие Наблюдение 

Овощи, фрукты 

2 07.10.21 Собираем ягоды 1ч Пальцеграфия  Наблюдение 

3 14.10.21 Огуречик, огуречик 1ч Учить детей технике 

рисования боковой 

стороной ладони. 

Наблюдение 

4 21.10.21 Овощной салат 1ч Учить ребят технике 

рисования боковой 

стороной пальца. 

Наблюдение 

5 28.10.21 Апельсин и ананас 1ч Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования печать от 

руки. 

Наблюдение 

Деревья 

6 04.11.21 Деревья с 

разноцветными 

листьями 

1ч Познакомить детей с 

новой техникой 

«печать листьями». 

Наблюдение 

7 11.11.21 Облетели с деревьев 

последние листочки 

1ч  Продолжать учить 

детей технике 

рисования на 

полиэтиленовой 

пленке. 

Наблюдение 

8 18.11.21 Осенний лес 1ч Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования – трафарет. 

Наблюдение 

9 25.11.21 Осень нашего края 1ч Учить детей рисовать 

по мокрому слою 

бумаги. 

Наблюдение 

Птицы 

10 02.12.21 Два петушка ссорятся 1ч Совершенствовать 

умение делать 

Наблюдение 



отпечатки ладонью и 

дорисовывать их до 

определенного образа 

петушка. 

11 09.12.21 Каких я видел попугаев 1ч Продолжать учить 

детей использовать 

технику монотипия. 

Наблюдение 

12 16.12.21 У солнышка в гостях 1ч Продолжать знакомить 

детей с  новой 

техникой «рисование 

по сырой бумаге». 

Наблюдение 

13 23.12.21 Грач 1ч Продолжать учить 

детей новой технике 

«рисование по сырой 

бумаге». 

Наблюдение 

Животные 

14 13.01.22 Ежик 1ч Познакомить детей с 

новой техникой- 

кляксография. 

Наблюдение 

15 20.01.22 Кто-кто в рукавичке 

живет 

1ч Продолжать  знакомить 

детей с  техникой - 

трафарет 

Наблюдение 

16 27.01.22 Звери под елочкой 1ч Продолжать знакомить 

детей с техникой 

кляксография. 

Наблюдение 

Сказки 

17 03.02.22 Жители страны 

Фантазии 

1ч Практическое 

занятие.  Учить детей 

фантазировать. 

 Закрепить название 

теплых оттенков. 

Наблюдение 

18 10.02.22 Мышь и воробей 1ч Упражнять детей в 

технике рисования с 

помощью трафарета. 

Наблюдение 

19 17.02.22 Ожившая сказка 1ч Практическое занятие. 

Развивать у детей 

образную память, 

воображение, умение 

видеть необычное в 

обычном. 

Наблюдение 

20 24.02.22 Рисуем сказку 

«Колобок» 

1ч Продолжать учить 

детей рисовать при 

помощи трафарета. 

Наблюдение 

Цветы 

21 03.03.22 Открытка для мамы 1ч Совершенствовать 

навыки детей при 

использовании техники 

рисования «печатка». 

Наблюдение 



22 10.03.22 Одуванчики 1ч Совершенствовать 

навыки рисования 

кляксами. 

Наблюдение 

23 17.03.22 Астры 1ч Продолжать 

совершенствовать 

навыки рисования 

кляксами. 

Наблюдение 

24 24.03.22 Цветы на клумбе 1ч Закрепить навыки 

детей при 

использовании техник 

рисования: монотипия, 

штампы, кляксы 

Наблюдение 

Игрушки 

25 07.04.22 Лошадка 1ч Техника рисования 

тычком и пальцами. 

 

Наблюдение 

26 14.04.22 Веселые зайчики 1ч Продолжать учить 

детей рисовать 

поролоновой губкой. 

Наблюдение 

27 21.04.22 Плыви, плыви, кораблик 1ч Продолжать учить 

детей технике 

рисования по сырой 

бумаге. 

Наблюдение 

28 28.04.22 Петушок да курочка 1ч Пальцеграфия  Наблюдение 

Загадки Радуги 

29 05.05.22 В гостях у красок 1ч Закрепить знания и 

умения детей 

применять в рисунке 

нетрадиционные 

техники рисования. 

Наблюдение 

30 12.05.22 Сегодня мы волшебники 1ч Совершенствовать 

навыки 

нетрадиционного 

рисования 

кляксография. 

Наблюдение 

31 19.05.22 Подарки для кошки 

Мурки 

1ч Закрепить навыки и 

умения использования 

различных материалов 

для создания 

выразительного образа. 

Воспитывать 

аккуратность в работе с 

гуашью. 

Наблюдение 

32 26.05.22 В гостях у Королевы-

кисточки и Кляксочки 

1ч Практическое занятие. 

Выявить знания детей 

полученные за год. 

Наблюдение 

 


