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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы  

«  Радуга »: художественная 

Актуальность программы 

 Большинство  специалистов - психологов и  педагогов сходятся во 

 мнении:  детское  рисование – это один  из  видов  аналитика - синтетического   

мышления.   Рисуя, ребёнок как бы  формирует  объект  или  мысль  заново, 

 оформляя   при   помощи  рисунка  своё  знание,  изучая  закономерности, 

 касающиеся  предметов  и  людей  вообще,  «вне  времени  и  пространства». 

 Ведь  дети, как  правило,  рисуют  не  конкретный  образ,  а  обобщенное 

 знание  о  нём,  обозначая  индивидуальные  черты   лишь   символическими   

признаками,   отражая   и  упорядочивая  свои  знания  о  мире,  осознавая  себя 

 в  нём.  Вот  почему,  по  мнению  учёных,  рисовать  ребёнку  также 

 необходимо,  как  и  разговаривать.  Ведь  неслучайно  Л. С. Выготский 

 называл  рисование  «графической   речью». 

 Рисование – большая  и  серьёзная  работа  для  ребёнка.   Даже  каракули 

 содержат  для  маленького  художника  вполне  конкретную  информацию  и 

смысл.  Определённое  достоинство  рисования  по  сравнению  с  другими 

 видами  деятельности  в  том,  что  этот  вид  творчества  требует 

 согласованного  участия  многих  психических  функций.   

 Отличительные  особенности данной программы заключаются в  

использовании нетрадиционных техник рисования, помогает 

овладению универсальными предпосылками учебной деятельности. 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. Даже самая традиционная техника может 

превратиться в оригинальную, если применяется на основе нетрадиционных 

материалов. Разнообразие способов рисования, необычные методики 
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изобразительной деятельности рождают у детей оригинальные идеи, развивают 

фантазию, воображение. 

 Адресат программы: программа рассчитана для детей 4-5лет. Для 

успешного освоения программы на занятиях, численность детей не должна 

превышать более 10 человек.  

 Объем программы:  – 28 учебных (академических) часов. 1 

академический час - 20 минут.  

 Режим занятий:  Занятия проводятся 1  раз  в неделю с ноября по май. 

 Формы организации образовательного процесса:  групповая. 

 Срок освоения программы – 1 год (с ноября по май), 28 учебных недель, 

7 месяцев. 

Цель программы: развитие художественно-творческих способностей с 

использованием  нетрадиционных техник рисования. 

Задачи программы: 

Образовательные:  

 - Формировать умения и навыки, творческое мышление, необходимые для 

создания творческих работ. 

 - Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества. 

 - Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними  

Развивающие:  

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

 

Развивать опыт и творческую  деятельность  в создании новых 

изобразительных форм, в  поиске новых решений  при создании  композиций. 

 

- Соблюдение правил  техники безопасности. 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 
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                                                                                                       1.Учебный план.                               

№ п/п Тема занятия Колич. часов 

1 «Рыбка золотая» 1 

2 «Зайцы на лужайке» 1 

3 «Деревья в снегу» 1 

4 «Я на прогулке» 1 

5  «Снегири на ветке» 1 

6 «Новогодняя ёлочка» 1 

7 «Новогодняя маска» 1 

8 «Домик для Снегурочки» 1 

9 «Котёнок» 1 

10 «Хорошо гулять зимой» 1 

11 «Утренняя гимнастика» 1 

12 «Зимний спорт» 1 

13 «Дует сильный ветер» 1 

14 «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка» 1 

15 «Гномы и Белоснежка» 1 

16 «Красивый букет для мамы» 1 

17 «Заяц-хваста» 1 

18 «Собачки играют» 1 

19 «Зимующие птицы» 1 
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20 «Ёжик в лесу»  1 

21 «Космическое чудо» 1 

22 «Весенний букет на окне» 1 

23 «Фантазия». 1 

24 «Подводное царство» 1 

25 «Волшебные облака»  1 

26 « Матрёшки»  1 

27 « Гуси -лебеди»   1 

28 «Весенний натюрморт» 1 

 Всего: 28 
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2. Календарно-тематическое  планирование. 

№ 

заняти 

я 

 

Тема занятия 

 

Содержание деятельности 

Материалы и 

оборудование 

Дата 

проведения 

Дата 

проведения 

по факту 

1. «Рыбка золотая» 1.Формировать  умения рисовать рыбку из 

основной формы-овал. 

2. Закреплять название форм. 

3.Продолжать учить  пользоваться краской 

4.Развивать творчество при  рисовании 

разных форм-хвоста, плавников. 

альбомный лист, восковые 

мелки, акварель, большие 

и мягкие кисти. 

06.11.19  

2. «Зайцы на 

лужайке» 
1.Продолжать формировать умение 

рисовать овал, сочетать два овала разного 

размера. 

2.Учить закрашивать не выходя за контур. 

3. Развивать творчество при дополнении 

рисунка.  

тонированная бумага 

зелёного цвета, гуашь, 

кисти тычковые и мягкие, 

игрушка-заяц натурального 

вида.  

 

13.11.19  

3. «Деревья в снегу» 1.Формировать умение рисовать зимние 

деревья, создавая зимний пейзаж. 

2.Закрепить знания о частях деревьев.  

3.Развивать творчество при дополнении 

рисунка деталями (санки, лыжи). 

4.Воспитывать бережное отношение к 

природе.  

1/2 листа синего, серого 

цвета, гуашь белая, 

чёрная, кисти, 

репродукции картин.  

20.11.19  
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4. «Я на прогулке» 1.Формировать умение рисовать человека 

из геометрических форм. 

2.Способствовать  наблюдательности, 

чувству композиции.  

3.Развивать творчество при дополнении 

рисунка деталями (санки, лыжи). 

4.Воспитывать устойчивое внимание, 

интерес. 

бумага с изображением 

контура лица, акварельные 

краски, кисти, фломастеры.  

 

27.11.19  

5. «Снегири на 

ветках» 
1.Формировать умения рисовать овал в 

разных положениях.  

2.Развивать наблюдательность при 

обобщении форм предметов.  

3.Учить рисовать снегиря простым 

способом.  

4.Упражнять в  творчестве при дополнении 

рисунка. 

лист бумаги голубого цвета 

с нарисованными ветками, 

гуашь белая, красная, 

чёрная; кисти тонкие и 

тычковые, игрушка - 

снегирь.  

21.11.19  

       6. «Новогодняя 

ёлочка» 

 

1. Формировать  умения использовать 

жёсткую кисть для изображения хвои ели. 

2. Продолжать учить использовать 

тычковую, тонкую кисть для украшения 

ветвей ели игрушками и дождиком. 

 3. Создать радостное настроение. 

4. Вызывать желание сделать подарок 

близким.  

альбомный лист,  гуашь, 

кисти жёсткие, тонкие, 

тычковые, мел, блестящий 

гель, украшенная ёлочка. 

 

05.12.19  
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 7. «Новогодняя 

маска» 

 

 

1. Формировать умение рисовать разными 

кистями, блестящими гелями.  

2 Развивать творчество.  

3. Закреплять умения пользоваться кистями 

и гуашью. 

4.Создать радостное настроение. 

маски разного тона и цвета, 

вырезанные из раскрытого 

альбомного листа, гуашь, 

кисти тычковый, тонкие, 

блестящий гель, клей-

карандаш. 

11.12.19  

8. «Домик для 

Снегурочки» 

 

1. Знакомить с холодными и тёплыми 

цветами. 

2. Формировать умения рисовать снежинки 

и звезды. 

3.  Упражнять в создании общий холодного  

тона. 

3. Создать хорошее настроение.  

 

бумага в форме сугроба с 

прорезанной дверью, 

фломастеры, цветные 

карандаши, мел, цветные 

блёстки, игрушка-

Снегурочка. 

18.12.19  

9. «Котёнок»  1. Формировать  умения рисовать пастелью 

шерсть котёнка.  

 2. Знакомить с книжной графикой, 

произведениями Чарушина.  

 3. Развивать творчество.  

 4. Воспитывать любовь к животным.  

набор иллюстраций 

Чарушина, игрушка-

котёнок, пастель, 

фломастеры, альбомный 

лист. 

25.12.19  

10. «Хорошо гулять 

зимой» 
 1.Формировать  умения рисовать человека 

в движении.  

 2. Учить создавать зимний фон, применяя 

умение рисовать зимние деревья.  

 3. Развивать чувство композиции.   

 4. Воспитывать дружеские отношения 

между детьми.  

лист бумаги, фломастеры, 

цветные карандаши, 

картины с изображением 

зимних забав.  

 

15.01.20  
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11. «Утренняя 

гимнастика» 
 1. Формировать  умения рисовать человека 

в движении.  

 2. Способствовать умению  рисовать части 

тела человека.  

 3.Воспитывать бережное отношение к 

своему здоровью. 

репродукция картины 

«Утренняя зарядка» Т. 

Яблонской, альбомный 

лист, фломастеры, 

карандаши. 

22.01.20  

     12. «Зимний спорт» 
 

 1. Продолжать формировать  умения 

рисовать человека в движении.  

 2. Учить создавать зимний фон, применяя  

полученные навыки. 

 3. Развивать чувство композиции.   

 4. Воспитывать дружеские отношения 

между детьми.  

 

альбомный лист бумаги, 

фломастеры, пастель, 

карандаши. 

29.01.20  

13. «Дует сильный 

ветер» 
 1. Формировать умение рисовать явления 

природы.  

 2. Способствовать развитию эстетических 

чувств, умения  видеть в картинках 

настроение.       

 3. Воспитывать интерес к окружающему. 

 

 

аудиозапись со звучанием 

музыки «Времена года», 

бумага разного тона под 

цвет пасмурного, ясного, 

утреннего, вечернего 

неба, гуашь, репродукции 

картин.  

05.02.20  
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14. «Сестрица 

Алёнушка и 

братец 

Иванушка» 

 1. Продолжать формировать  умения 

рисовать человека, соблюдая пропорции. 

 2.  Учить создавать сказочный сюжет. 

 3.  Развивать интерес к русским народным 

сказкам. 

иллюстрации к сказке 

«сестрица Алёнушка и 

братец Иванушка», 

альбомный лист, карандаши 

цветные, фломастеры, 

пастель, куклы в 

национальной одежде. 

12.02.20  

15. «Гномы и 

Белоснежка» 

 1. Формировать  умения рисовать 

сказочного героя. 

 2.  Развивать творчество.  

 3. Воспитывать умение работать 

коллективно. 

 

плоскостная фигура 

Белоснежки,  альбомный 

лист, фломастеры, 

карандаши, ручки, 

ножницы, клей. 

19.02.20  

16. «Красивый букет 

для мамы» 
 1. Формировать  умения рисовать букет 

цветов.  

 2. Закрепить  приёмы  рисования  мимозы 

и  хризантемы.  

 3. Учить рисовать розу упрощенным 

способом.  

 4. Воспитывать любовь к близким. 

1/2 листа затонированные в 

пастельные цвета, гуашь 

всех цветов, кисти 

тычковые, мягкие. 

 

26.02.20  

17. «Заяц-хваста»  1. Учить рисовать зайца, как сказочного 

героя.  

 2. Знакомить с произведениями Рачёва.  

 3. Развивать интерес к художникам-

иллюстраторам, закрепить слово 

«анималист». 

иллюстрации из сказки, 

карандаши, фломастеры, 

ручки, пастель, альбомный 

лист. 

 

04.03.20  
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18. «Собачки 

играют» 

 1. Формировать  способности  рисовать 

собаку.  

 2. Закрепить знания о домашних животных 

их внешних особенностях. 

 3. Повторить прилагательные «смешной», 

«весёлый», «быстрый». 

 4. Воспитывать доброжелательные 

отношения друг к другу. 

цветные карандаши, 

альбомный лист. 

11.03.20  

19. «Зимующие 

птицы» 

 1. Формировать  умения рисовать птиц по-

разному, располагая два круга (большой и 

маленький).  

 2.  Уточнить  знания о зимующих птицах, 

о помощи людей зимой. 

 3. Закрепить правила закрашивания 

карандашами. 

альбомный лист, 

графитный карандаш, 

цветные карандаши, 

картинки о зимующих 

птицах. 

18.03.20  

20. «Ёжик в лесу»  1. Формировать способности  рисовать ежа 

в  лесу.  

 2. Уточнить представления   о лесных 

зверях.  

 3.Упражнять в использовании в речи  

прилагательных «колючий», «маленький», 

«забавный».   

 4. Воспитывать наблюдательность. 

восковой мел, акварель, 

кисти, альбомный лист. 

25.03.20  
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21. «Космические 

чудеса» 

 1.Способствовать  формированию   умения 

рисовать лекалами космические объекты. 

 2.  Развивать конструкторское мышление, 

фантазию.   

 3. Уточнить знания детей о космических 

объектах. 

альбомный лист, лекала, 

фломастеры, пастель 

флуоресцентная, фигурки 

инопланетян из бумаги. 

01.04.20  

22. «Весенний букет 

на окне» 

1. Формировать  умения рисовать ветки 

вербы в вазе.  

 2. Учить создавать фон по замыслу.   

3. Развивать творчество, умение выбирать 

изоматериал.  

 4. Закреплять характерные признаки 

весны. 

альбомный лист,  гуашь,  

акварель, фломастеры, 

карандаши, пастель, кисти 

разной фактуры, 

репродукции картин. 

 

08.04.20  

23. «Фантазия 

(монотипия)» 

1.Знакомить с новым видом изображения 

(монотипия).  

 2. Способствовать  развитию  интереса  к 

разным технологиям рисования. 

 3. Развивать детское творчество. 

 

альбомный лист, акварель, 

фломастеры. 

15.04.20  

24. «Подводное 

царство» 

1.Формировать  умения рисовать морских 

пресмыкающихся, сочетая два 

изоматериала.  

2.Упражнять в создании морского  фона.  

3. Развивать интерес к новой теме. 

 

альбомный лист, 

восковые мелки, акварель, 

большой атлас мира 

морских животных. 

22.04.20  
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25. «Волшебные 

облака» 
 1.Формировать  умения рисовать облака 

белой гуашью по голубому фону. 

 2. Уточнить знания о том, какие бывают 

облака. 

 3. Развивать чувства композиции. 

бумага голубого цвета, 

белая гуашь, кисти мягкие 

и жесткие. 

06.05.20  

26. «Матрёшки» 

  

 1. Формировать  умения  рисовать 

матрёшку. 

 2. Уточнить знания детей о матрёшках, их 

внешнем виде. 

 3. Закреплять умения использовать в 

рисовании разные кисти: тычковые 

большие и маленькие, тонкие и широкие 

кисти.  

 4.  Развивать мелкую моторику рук.    

 5. Воспитывать аккуратность в рисовании.  

вырезанные плоскостные 

матрёшки, кисти разных 

форм и размеров, гуашь. 

 

13.05.20  

27. «Гуси-лебеди»  1. Формировать  умения рисовать птицу в 

полете.  

 2.Уточнить знания детей о русских 

народных сказках. 

 3.Развивать творчество при выборе сюжета 

 4. Воспитывать доброжелательные 

отношения. 

Тонированная бумага под 

цвет неба и земли с разной 

линией горизонта, белая 

гуашь, гелевые ручки, 

фломастеры. 

 

20.05.20  

28. «Весенний 

натюрморт» 
 

 1.Формировать  умения рисовать 

натюрморт.  

 2. Уточнить знания о   «натюрморте».    

 3. Развивать наблюдательность.  

баночка с водой и вербой, 

ткань, несколько цветочков 

мать-и-мачехи, 

репродукции картин 

натюрморта. 

27.05.20  
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  3.Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания  

   учебного года 

Количество  

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных  

процедур 

01.11.2019г. 29.05.2020г. 28 недель Каникулы не 

предусмотрены 

            27.05.2020г.   

 родительское собрание 
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4. Планируемые результаты: 

 

знания : 

 различать, называть и применять на практике нетрадиционные способы 

 

  приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

 

  

фигуры; 

умения: 

   

 сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами 

художников,  

 разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, 

ассоциативное  

 появится любовь и уважение к изобразительном  

   

 сформируются навыки самостоятельности  
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         5. Комплекс организационно-педагогических условий 

 Занятия организуются в отдельном кабинете, который проветривается 

перед и после каждого занятия, в игровой форме с чередованием видов 

деятельности. 

Условия реализации программы 

 

  

 Картины - Чарушина, Т.Яблонской, Рачева 

Большой атлас 

Матрёшки 

Игрушки: котёнок, Белоснежка, собака, ёж. 

Раздаточный материал: 

 

Художественно-  

 Инструменты для художественного творчества. 

 

Форма контроля 

 • Проведение  открытых просмотров. 

• Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

• Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ    

 

 Диагностическая карта                (приложение 1) 

 Результаты фиксируются в виде условных символов: 

-  не сформировано  

-   формируется   

-   сформировано 
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                                                                           Диагностическая карта                                                   Приложение 1 

по методике «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой  

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

ребёнка 

 

 

технические  

навыки 

точность 

движений 

средства 

выразительности 

(средства, форма, 

компо-зиция и 

др.) 

 

наличие 

замысла 

проявление 

сам-ти 

отношение 

к 

рисованию 

речь в 

процессе 

рисования 
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