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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Направленность программы
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа
«Радужные краски» имеет художественную направленность.
Актуальность программы
Актуальность данной программы заключается в том, что
дошкольный возраст – яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека.
Именно в этот период устанавливается связь ребёнка с ведущими сферами бытия:
миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к
общечеловеческим ценностям. Развивается любознательность, формируется
интерес к творчеству. Для поддержки данного интереса необходимо стимулировать
воображение, желание включаться в творческую деятельность.
Она доставляет ему удовольствие, но, прежде всего, обогащает его представления о
мире, особенности изобразительного материала «подсказывают» детям будущий
образ, что важно на этапе становления замысло-образования. Ценна также
возможность интеграции разных видов изобразительной деятельности (рисование,
лепки, аппликации)
Отличительные особенности программы состоит в том, детское творчество
само по себе не проявляется, необходимо внимание к нему со стороны
взрослых. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем ярче,
необычнее
его ассоциации. В изобразительной деятельности ребенок
самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои способности.
Изобразительная деятельность доставляет ему удовольствие, но прежде всего,
обогащает его представления о мире. Следовательно, на занятиях
изобразительной деятельностью можно успешно развивать связную речь. Одним
из средств достижения результатов по развитию познавательных, речевых и
творческих способностей
у детей дошкольного возраста является
изобразительная деятельность, в которую входят различные направления
(рисование, лепка, аппликация).
Адресат программы
Дополнительная общеразвивающая программа предназначена для воспитанников
МАДОУ д/с № 27
Объем и срок освоения программы
Срок освоения программы – 9 месяцев.
На полное освоение программы требуется 72 часа.
Формы обучения
Форма обучения – очная.
Особенности организации образовательного процесса

Набор детей в объединение (кружок) осуществляется из детей, посещающих
МАДОУ д/с № 27. Программа объединения предусматривает групповые е формы
работы с детьми. Состав групп от 2 до 15 человек.
Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий
Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий
исчисляется в академических часах – 25 минут. Недельная нагрузка на одну группу:
2 часа. Занятия проводятся 2 раза в неделю.
Педагогическая целесообразность
Программа «Радужные краски» составлена таким образом, чтобы
обучающиеся могли овладеть всем комплексом знаний по организации
изобразительной деятельности, познакомиться с требованиями, предъявляемыми к
оформлению и публичному представлению результатов своего труда, а также
приобрести практические навыки работы с красками, гуашью.
В
процессе
творческой
деятельности
обучающиеся
получат
дополнительные знания в области искусства, живописи, что, в конечном итоге,
изменит эстетическое восприятие окружающего мира.
Реализация данной программы является конечным результатом, а также
ступенью для перехода на другой уровень сложности.
Практическая значимость.
Обучающиеся научатся создавать
образы,
используя
различные
изобразительные материалы и техники рисования. Развивается мелкая моторика
пальцев рук,
воображение, самостоятельность. Проявляется творческая
активность детей и развитие уверенности в себе.
Содержание данной программы построено таким образом, что обучающиеся
под руководством педагога смогут не только создавать рисунки, но и,
самовыражаются, пробуют свои силы и совершенствуют свои способности. На
занятиях у детей развиваются эмоционально – эстетические чувства,
художественное восприятие, совершенствуются навыки изобразительного и
конструктивного творчества.
В результате освоения программы, обучающиеся освоят практические
навыки рисования, лепки, пластилинографии, научатся создавать интересные
образы, сочетая различную изобразительную технику и материалы.
Ведущие теоретические идеи.
Ведущая идея данной программы — создание образовательной среды,
позволяющей эффективно реализовывать творческую деятельность обучающихся.
Изучение программного материала, позволит освоить новые технологии
изобразительного творчества.
Ключевые понятия.
Декоративно-прикладное творчество - вид художественного творчества,

который охватывает различные разновидности творческой деятельности,
направленной на создание изделий, тем или иным образом совмещающих
утилитарную, эстетическую и художественную функции. Этот собирательный
термин условно объединяет два обширных вида искусства: декоративное и
прикладное.
Цель дополнительной общеразвивающей программы: создание
условий для развития творческих способностей детей дошкольного возраста
с использованием нетрадиционных техник рисования.
Задачи дополнительной общеразвивающей программы
Образовательные:
-Обучать основам создания художественных образов.
-Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками рисования
(пальчиками – ладошками, рисование пластилином, т.д.)
-Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и
жанров (живописью, скульптура, декоративно-прикладным, дизайном).
-Формировать практические навыки работы в различных видах
художественной деятельности: рисовании, лепке.
Развивающие:
-Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма,
формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками,
пластилином, и т.д.
-Развивать воображение детей, поддерживая проявления их фантазии,
смелости в изложении собственных замыслов.
Воспитательные:
-Воспитывать художественный вкус и любовь к изобразительному
искусству как средству выражения чувств, отношений, приобщения к миру
прекрасного.
-Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к
материалам, используемым в работе.
Принципы отбора содержания:
- принцип единства развития, обучения и воспитания;
- принцип систематичности и последовательности;
- принцип доступности;
- принцип наглядности;
- принцип взаимодействия и сотрудничества;
- принцип комплексного подхода.
Основные формы и методы
Основной технологией обучения по программе выбрана технология нового
типа в декоративно-прикладном творчестве. Участие в образовательных событиях

позволяет обучающимся пробовать себя в конкурсных режимах и демонстрировать
успехи и достижения по части рисования, лепки, конструирования. При
организации образовательных событий сочетаются индивидуальные и групповые
формы деятельности и творчества, разновозрастное сотрудничество, рефлексивная
деятельность, выделяется время для отдыха, неформального общения и
релаксации. У обучающихся повышается познавательная активность, раскрывается
их потенциал, вырабатывается умение конструктивно взаимодействовать друг с
другом.
Каждое занятие содержит теоретическую часть и практическую работу по
закреплению этого материала. Благодаря такому подходу у обучающихся
вырабатываются такие качества, как творческая активность и уверенность в себе.
Каждое занятие условно разбивается на 3 части, которые составляют в
комплексе целостное занятие:
1 часть включает в себя организационные моменты, изложение нового
материала, инструктаж, планирование и распределение работы для каждого
учащегося на данное занятие;
2 часть – практическая работа учащихся (индивидуальная или групповая,
самостоятельная
или совместно с педагогом, под контролем педагога). Здесь происходит
закрепление теоретического материала, отрабатываются навыки и приемы;
формируются успешные способы творческой деятельности;
3 часть – посвящена анализу проделанной работы и подведению итогов.
Это коллективная
деятельность, состоящая из аналитической деятельности каждого
обучающегося, педагога и всех вместе. Широко используется форма творческих
занятий, которая придает смысл обучению, мотивирует обучающихся на успех. Это
позволяет в увлекательной и доступной форме пробудить интерес учащихся к
декоративно-прикладному творчеству.
Метод дискуссии учит обучающихся отстаивать свое мнение и слушать
других.
Например, при изготовлении поделки обучающимся необходимо
высказаться, аргументированно защитить свою работу. Учебные дискуссии
обогащают представления обучающихся по теме, упорядочивают и закрепляют
знания.
Ролевая игра позволяет участникам представить себя в предложенной
ситуации, ощутить те или иные состояния более реально, почувствовать
последствия тех или иных действий и принять решение.
Лекция с разбором конкретных ситуаций используется для развитии
кругозора.

Планируемые результаты
В работе над созданием общегрупповой работы (рисунок, поделка,
аппликация) обучающиеся получают не только новые знания, но также
надпредметные компетенции: умение работать в команде, способность
анализировать информацию и принимать решения в создании композиции.
Образовательные
Результатом занятий будет способность обучающихся к самостоятельному
решению ряда задач, а также создание творческих образов. Конкретный результат
каждого занятия – это рисунок или поделка. Основной способ итоговой проверки
– регулярные выставки в ДОУ, участие в творческих конкурсах различного уровня.
Развивающие
Изменения в развитии мелкой моторики, внимательности, аккуратности и
особенностей творческого мышления проявляется на самостоятельных задачах по
декоративно-прикладному творчеству. Создание композиции и отдельных образов,
является регулярной проверкой полученных навыков.
Воспитательные
Воспитательный результат занятий можно считать достигнутым, если
обучающиеся
проявляют
стремление
к
самостоятельной
работе,
усовершенствованию поделки, применения творчества в свободной деятельности.
Механизм оценивания образовательных результатов.
Уровень теоретических знаний.
- Низкий уровень. Обучающийся знает фрагментарно изученный
материал. Изложение материала сбивчивое, требующее корректировки
наводящими вопросами.
- Средний уровень. Обучающийся знает изученный материал, но для
полного раскрытия темы требуются дополнительные вопросы.
- Высокий уровень. Обучающийся знает изученный материал. Может дать
логически выдержанный ответ, демонстрирующий полное владение материалом.
Уровень практических навыков и умений. Работа с инструментами для
творчества, техника безопасности.
- Низкий уровень. Требуется контроль педагога за выполнением правил по
технике безопасности.
- Средний уровень. Требуется периодическое напоминание о том, как
работать с инструментами.
- Высокий уровень. Четко и безопасно работает инструментами для
творчества.
Способность выполнения поделки, рисунка, аппликации.
- Низкий уровень. Не может выполнить по образцу без помощи педагога.
- Средний уровень. Может выполнить по образцу при подсказке педагога.

- Высокий уровень. Способен самостоятельно выполнить по образцу.
Степень самостоятельности выполнения поделки, рисунка, аппликации
- Низкий уровень. Требуется постоянные пояснения педагога.
- Средний уровень. Нуждается в пояснении последовательности
работы, но способен после объяснения к самостоятельным действиям.
- Высокий уровень. Выполняет самостоятельно.
Формой подведения итогов реализации дополнительного
общеобразовательной общеразвивающей программы:
- Выставки детских работ для родителей, детей ДОУ.
- Оформление холлов ДОУ работами детей, которые занимаются в кружке.
- Презентация – самостоятельное представление ребенком своих изделий
взрослым и сверстникам
УЧЕБНЫЙ ПЛАН
№
п/
п

Название раздела, темы

1

Нетрадиционное рисование
«Угадай, что это?»
Нетрадиционное рисование
«Натюрморт»
Нетрадиционное рисование
«Старинная ваза»
Ручной труд
«Подставка для
карандашей»
Аппликация
«Ромашка»
Ручной труд
«Декоративное панно
«Фантазия»
Ручной труд
«Подставка под горячее
«Цветок»
Ручной труд
«Ваза для цветов»
Рисование
«Ваза с цветами»
Ручной труд
«Астра»
(бижутерия из проволоки)
Рисование

2
3
4

5
6

7

8
9
10

11

Всего

Количество часов
Теория

Практика

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1
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0,75
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0,75
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1

0,25
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22
23
24
25
26
27
28
29

30
31

«Кактус»
Нетрадиционное рисование
«Рыбка»
Нетрадиционное рисование
«Кот Васька»
Нетрадиционное рисование
«Улитка»
Коллажи-картины
«Игра теней»
Пластилинография
«Дымковские мотивы»
Нетрадиционное рисование
(рисование по сырому)
«Осенние пейзажи»
Нетрадиционное рисование
«Пёстрые кошки»
Нетрадиционное рисование
«Животные жарких стран»
(1 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Животные холодных
стран»
(2 занятие)
Пластилинография
«Зимний пейзаж»
Нетрадиционное рисование
«Ночной город»
Пластилинография
«Зимний дворец»
Нетрадиционное рисование
«Мой любимый город»
Аппликация
«Красивые дырки»
Нетрадиционное рисование
«В лесу родилась ёлочка»
Техника изонити
«Снежинка»
Ручной труд
«Новогодняя открытка»
Рисование
«Дворец Снежной
королевы»
Витраж
«Овощи-фрукты»
Нетрадиционное рисование

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25
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1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

32
33

34

35
36

37

38
39
40
41

42
43
44
45

46

47

48
49

«Зимние узоры»
Витраж
«Творческие композиции»
Нетрадиционное рисование
«Фруктовый натюрморт»
(1 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Фруктовый натюрморт»
(2 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Зимний лес»
Нетрадиционное рисование
«Прожорливая рыбка»
(1 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Прожорливая рыбка»
(2 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Расписные тарелки»
Нетрадиционное рисование
«Филин»
Декоративное рисование
«Птицы волшебного сада»
Рисование
«Растение в детском саду»
(с натуры)
«Узелковый» батик
«Букет цветов»
Рисование
«Моя мама»
Батик
«Незабудки»
Нетрадиционное рисование
«Подснежники для моей
мамы»
Нетрадиционное рисование
«Фрукты на блюде»
(1 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Фрукты на блюде»
(2 занятие)
Витраж
«Жучки-паучки»
Нетрадиционное рисование
«Весенний денёк»
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0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

50

51

52

53
54

55

56
57

58.
59
60.
61
62

63

64
65
66

Ручной труд
«Яйца, украшенные
бисером»
(1 занятие)
Ручной труд
«Яйца, украшенные
бисером»
(2 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Летающие тарелки и
пришельцы из космоса»
Нетрадиционное рисование
«Рыбки в аквариуме»
Нетрадиционное рисование
«Ваза с цветами»
(с натуры)
(1 занятие)
Нетрадиционное рисование
«Ваза с цветами»
(с натуры)
(2 занятие)
Ручной труд
«Красивый кулон для мамы»
Ручной труд
«Кулон для любимой
подруги»
Ручной труд
«Чудесный цветок»
Нетрадиционное рисование
«Болотистая местность»
Декупаж
«Шкатулка для мамы»
Нетрадиционное рисование
«По замыслу»
Ручной труд
«Ветер по морю гуляет и
кораблик подгоняет»
Аппликация
«Одуванчики»
Нетрадиционное рисование
«Салют»
Ручной труд
«Украсим шляпу»
Аппликация

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

67
68
69
70
71

72

«Открытка к 9 мая»
Нетрадиционное рисование
«Цветущая ветка»
Аппликация
«Божья коровка»
Нетрадиционное рисование
«Бабочка»
Ручной труд
«Клоун»
Открытое занятие
«В гостях у королевы
кисточки»
«Творческая выставка»

Итого:

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

1

0,25

0,75

72

18

54

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
№
1.

Тема
Нетрадиционное
рисование
«Угадай, что это?»

2.

Нетрадиционное
рисование
«Натюрморт»
Нетрадиционное
рисование
«Старинная ваза»
Ручной труд
«Подставка для
карандашей»

3.

4.

5.

Аппликация
«Ромашка»

6.

Ручной труд
«Декоративное
панно «Фантазия»

Содержание
Познакомить детей с художественной техникой – ниткография –
рисование ниточкой. Обмакнуть нитку в краску, уложить на лист
бумаги, сверху придавить другим листом и потянуть нитку.
Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческое
мышление и фантазию.
Продолжать знакомить детей с художественной техникой –
восковые карандаши + акварель. Развивать цветовосприятие и
чувство композиции.
Познакомить детей с художественной техникой – эффект
потрескавшегося воска. Показать все преимущества этой
техники. Развивать чувства композиции, цветовосприятие.
Учить детей делать карандашницу. Закреплять навык работы по
шаблону. Учить украшать карандашницу разнообразными
деталями, придавая ей выразительность. Развивать мелкую
моторику рук, воображение, творческое мышление и фантазию.
Учить детей работать с тканью – вырезать по шаблону,
наклеивать. Учить украшать и выделять шпагатом контурный
рисунок. Развивать мелкую моторику рук, творческое мышление
и фантазию. Развивать чувство прекрасного, желание сделать
подарок своими руками.
Учить детей работать с мешковиной, циркулем. Вырезать по
шаблону, наклеивать. Обматывать кольцо шпагатом, составлять
композицию на основе. Развивать мелкую моторику рук,
воображение, творческое мышление и фантазию.

7.

Ручной труд
«Подставка под
горячее «Цветок»

8.

Ручной труд
«Ваза для цветов»

9.

Рисование
«Ваза с цветами»

10.

Ручной труд
«Астра»
(бижутерия из
проволоки)
Рисование
«Кактус»

11.

12.

Нетрадиционное
рисование
«Рыбка»

13.

Нетрадиционное
рисование
«Кот Васька»
Нетрадиционное
рисование
«Улитка»

14.

15.

Коллажи-картины
«Игра теней»

16.

Пластилинография
«Дымковские
мотивы»

17.

Нетрадиционное
рисование
(рисование по
сырому)
«Осенние пейзажи»

Учить детей работать со шпагатом. Вырезать по шаблону,
наклеивать по кругу, составлять композицию на основе.
Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческое
мышление и фантазию.
Учить детей делать вазу. Закреплять навык работы по шаблону.
Учить украшать вазу разнообразными деталями, придавая ей
выразительность.
Развивать
мелкую
моторику
рук,
воображение, творческое мышление и фантазию
Учить детей в гуашевой технике рисовать натюрморт «Ваза с
цветами». Показать, как правильно колеровать лист. Развивать
чувство композиции, цветовосприятие.
Учить детей делать бижутерию из проволоки. Учить делать
цветок, складывая и расправляя лепестки. Развивать мелкую
моторику рук, воображение, творческое мышление и фантазию
Научить детей рисовать на цветном листе бумаги с рельефной
структурой масляными карандашами. Закрепить умение
правильно составлять композицию, т.е. располагать на листе.
Показать новую технику рисования на наждачной бумаге с
мелким зерном масляными и перламутровыми карандашами.
Развивать творческое воображение, фантазию, мышление.
Развивать мелкую моторику рук, чувство композиции,
расширять знания об окружающем мире.
Продолжать работать на наждачной бумаге, только с крупным
зерном, флуоресцентными карандашами, напоминающую
технику масляной живописи. Развивать чувство композиции.
Познакомить детей с новой техникой – росписью на камне
масляными карандашами. Рассказать детям о технологии
далёких предков – фресковой живописи. Развивать мелкую
моторику рук, воображение, чувство ритма.
Познакомить детей с новой техникой – коллаж. Учить детей
находить замысел и реализовывать его. Развивать творческое
воображение, фантазию, мышление. Развивать мелкую
моторику рук, чувство композиции, расширять знания об
окружающем мире.
Познакомить детей с новой техникой – пластилинография –
рисование пластилином. Учить детей украшать дымковские
игрушки. Развивать творческое воображение, фантазию,
мышление. Развивать мелкую моторику рук.
Учить отражать особенности изображаемого предмета,
используя различные нетрадиционные изобразительные
техники. Развивать чувство композиции, совершенствовать
умение работать в разных техниках.

18.

Нетрадиционное
рисование
«Пёстрые кошки»

19.

Нетрадиционное
рисование
«Животные жарких
стран»
(1 занятие)

20.

Нетрадиционное
рисование
«Животные
холодных стран»
(2 занятие)

21.

Пластилинография
«Зимний пейзаж»

22.

Нетрадиционное
рисование
«Ночной город»

23.

Пластилинография
«Зимний дворец»

24.

Нетрадиционное
рисование
«Мой любимый
город»
Аппликация
«Красивые дырки»

25.

26.

Нетрадиционное
рисование
«В лесу родилась
ёлочка»

Закреплять умение передавать колорит дымковских узоров.
Учить комбинировать различные, освоенные ранее, элементы в
новых сочетаниях. Развивать чувство композиции, цветовое
восприятие.
Воспитывать любовь и заботливое отношение к животным,
представление о том, что всё в природе взаимосвязано, чувство
ответственности за окружающий мир. Закреплять умение
использовать различные материалы, представление о
композиции, сочетании цветов. Развивать воображение,
творчество, самостоятельность в выборе сюжетов и
изобразительных средств.
Воспитывать любовь и заботливое отношение к животным,
представление о том, что всё в природе взаимосвязано, чувство
ответственности за окружающий мир. Закреплять умение
использовать различные материалы, представление о
композиции, сочетании цветов. Развивать воображение,
творчество, самостоятельность в выборе сюжетов и
изобразительных средств.
Продолжать работать с детьми в технике пластилинография.
Учить детей наносить тонкий слой пластилина на картоне.
Воспитывать аккуратность и творчество в работе. Развивать
творческое воображение, фантазию, мышление. Развивать
мелкую моторику рук.
Учить детей с помощью ножниц без рисунка вырезать
характерные различные формы. Воспитывать аккуратность и
творчество в работе. Развивать творческое воображение,
фантазию, мышление. Развивать мелкую моторику рук.
Продолжать работать с детьми в технике пластилинография.
Учить детей наносить тонкий слой пластилина на картоне.
Воспитывать аккуратность и творчество в работе. Развивать
творческое воображение, фантазию, мышление. Развивать
мелкую моторику рук.
Учить детей, используя шероховатую поверхность, делать
тонировать бумагу. Воспитывать аккуратность и творчество в
работе. Развивать творческое воображение, фантазию,
мышление. Развивать мелкую моторику рук.
Учить детей с помощью ножниц без рисунка вырезать
характерные различные формы. Воспитывать аккуратность и
творчество в работе. Развивать творческое воображение,
фантазию, мышление. Развивать мелкую моторику рук.
Учить отражать особенности изображаемого предмета при
рисовании на ткани, закрепить умение переносить рисунок на
ткань, закрепить умение наносить резерв на контур, развивать
чувство композиции, совершенствовать умения в данной
технике.

27.

Техника изонити
«Снежинка»

28.

Ручной труд
«Новогодняя
открытка»
Рисование
«Дворец Снежной
королевы»
Витраж
«Овощи-фрукты»

29.

30.

31.

Нетрадиционное
рисование
«Зимние узоры»

32.

Витраж
«Творческие
композиции»
Нетрадиционное
рисование
«Фруктовый
натюрморт»
(1 занятие)
Нетрадиционное
рисование
«Фруктовый
натюрморт»
(2 занятие)
Нетрадиционное
рисование
«Зимний лес»
Нетрадиционное
рисование
«Прожорливая
рыбка»
(1 занятие)
Нетрадиционное
рисование
«Прожорливая
рыбка»
(2 занятие)

33.

34.

35.

36.

37.

Учить составлять снежинку из треугольников, учить
анализировать образец, определять направление углов,
продолжать учить работать иглой и нитью.
Продолжать учить детей делать открытки к праздникам.
Развивать творческое воображение, фантазию, мышление.
Развивать мелкую моторику рук.
Упражнять в практическом использовании гжельской росписи.
Воспитывать аккуратность и творчество в работе. Развивать
творческое воображение, фантазию, мышление.
Познакомить детей с техникой – витраж. Предоставить
самостоятельно, сделать выбор темы: «Румяное яблочко»,
«Сочная груша», «Ароматный хрустящий огурец», «Красные
томаты». Воспитывать аккуратность и творчество в работе.
Продолжать
знакомить
детей
с
нетрадиционной
изобразительной техникой чёрно-белого граттажа. Упражнять в
использовании таких средств выразительности как линия,
штрих.
Продолжать работу в технике витраж. Закрепить умение
правильно составлять композицию. Развивать творческое
воображение. Развивать мелкую моторику рук.
Познакомить детей с новым материалом – разделочной доской,
- на которую будет наноситься рисунок карандашом, а затем
акриловыми красками. Развивать творческое воображение,
мышление.
Познакомить детей с новым материалом – разделочной доской,
- на которую будет наноситься рисунок карандашом, а затем
акриловыми красками. Развивать творческое воображение,
мышление.
Закрепить умение рисовать деревья, развивать чувство
композиции. Продолжать учить детей в технике «тычкование».
Продолжать знакомить детей с новым материалом –
разделочной доской, - на которую будет наноситься рисунок
карандашом, а затем темперными красками, которые при
смешивании дают многообразие чистых оттенков. Развивать
творческое воображение, мышление.
Продолжать знакомить детей с новым материалом –
разделочной доской, - на которую будет наноситься рисунок
карандашом, а затем темперными красками, которые при
смешивании дают многообразие чистых оттенков. Развивать
творческое воображение, мышление.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

Нетрадиционное
рисование
«Расписные
тарелки»
Нетрадиционное
рисование
«Филин»
Декоративное
рисование
«Птицы
волшебного сада»
Рисование
«Растение в
детском саду»
(с натуры)
«Узелковый» батик
«Букет цветов»

Продолжать знакомить детей с акриловыми красками. Учить
рисовать узор на круглой поверхности, начинать от центра.
Развивать чувство ритма, композиции, творческое мышление.
Учить создавать выразительный образ филина, используя
технику тычка и уголь, Развивать умение пользоваться
выразительными средствами графики. Закрепить навыки работы
с данными материалами.
Продолжать закреплять знания детей о городецкой росписи.
Познакомить с приёмами изображения городецких птиц. Учить
рисовать птицу в волшебном саду (из цветов и листьев
городецкой росписи). Развивать чувство композиции.
Продолжать учить анализировать натуру, определять и
передавать в рисунке форму вазона, относительную величину
вазона и растения. Закрепить приёмы работы с пастелью.

Познакомить детей с техникой – «узелковый» батик. Научить
детей новому способу оформления ткани, тонированию ткани.
Воспитывать аккуратность и творчество в работе. Развивать
творческое воображение, фантазию, мышление. Развивать
мелкую моторику рук.
Рисование
Продолжать знакомить с жанром портрета. Закрепить умение
«Моя мама»
изображать лицо (фигуру) человека, пользуясь различными
приёмами рисования: сангиной, графически выразительными
средствами (линия, пятно, штрих).
Батик
Продолжать знакомить детей с техникой – батик. Научить детей
«Незабудки»
новому способу оформления ткани, тонированию ткани.
Воспитывать аккуратность и творчество в работе. Развивать
творческое воображение, фантазию, мышление. Развивать
мелкую моторику рук.
Нетрадиционное
Учить рисовать подснежники восковыми мелками, обращая
рисование
особое внимание на склонённую головку цветов. Учить с
«Подснежники для помощью акварели передавать весенний колорит. Развивать
моей мамы»
цветовосприятие.
Нетрадиционное
Продолжать учить составлять натюрморт из фруктов,
рисование
определять форму, величину, цвет и расположение различных
«Фрукты на блюде» частей, отображать эти признаки в рисунке.
(1 занятие)
Нетрадиционное
Продолжать учить составлять натюрморт из фруктов,
рисование
определять форму, величину, цвет и расположение различных
«Фрукты на блюде» частей, отображать эти признаки в рисунке.
(2 занятие)
Витраж
Учить создавать витражные картины. Показать лёгкость в
«Жучки-паучки»
исполнении. Развивать чувство композиции, цветовосприятие.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

Нетрадиционное
рисование
«Весенний денёк»

Познакомить с новой техникой – «Аля – прима» рисование по
сырому листу акварелью и гуашью. Предложить детям выразить
своё настроение в рисунке. Получить удовольствие от
рисования. Познакомить с художниками-импрессионистами.
Ручной труд
Учить детей составлять узор на яйце из бисера. Развивать
«Яйца, украшенные чувство симметрии, композиции. Воспитывать аккуратность и
бисером»
творчество в работе. Развивать творческое воображение,
(1 занятие)
фантазию, мышление. Развивать мелкую моторику рук.
Ручной труд
Учить детей составлять узор на яйце из бисера. Развивать
«Яйца, украшенные чувство симметрии, композиции. Воспитывать аккуратность и
бисером»
творчество в работе. Развивать творческое воображение,
(2 занятие)
фантазию, мышление. Развивать мелкую моторику рук.
Нетрадиционное
Продолжать знакомить детей с сюжетным рисованием. Учить
рисование
составлять композицию продумывать её содержание. Учить
«Летающие
располагать рисунок на всём листе, подбирать гамму красок,
тарелки и
рисуя космос, звёзды, летающие тарелки, инопланетян, кометы
пришельцы из
и т.д. Получить удовольствие от рисования.
космоса»
Нетрадиционное
Развивать
творческое
и
художественное
мышление,
рисование
формировать навыки пространственного мышления. Учить
«Рыбки в
ориентироваться в любом пространстве.
аквариуме»
Нетрадиционное
Познакомить детей с новой техникой – пуантилизм. Это способ
рисование
создания изображения при помощи одних лишь точек.
«Ваза с цветами»
Рассказать о представителе этой техники – художнике Жорже
(с натуры)
Сера. Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческое
(1 занятие)
мышление и фантазию.
Нетрадиционное
Познакомить детей с новой техникой – пуантилизм. Это способ
рисование
создания изображения при помощи одних лишь точек.
«Ваза с цветами»
Рассказать о представителе этой техники – художнике Жорже
(с натуры)
Сера. Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческое
(2 занятие)
мышление и фантазию.
Ручной труд
Учить детей делать кулон. Закреплять навык работы с клеем.
«Красивый кулон
Учить украшать кулон, придавая ему выразительность и
для мамы»
объёмность. Вызывать интерес к оформлению, развивать
мелкую моторику рук.
Ручной труд
Учить детей делать кулон. Закреплять навык работы с клеем.
«Кулон для
Учить украшать кулон, придавая ему выразительность и
любимой подруги» объёмность. Вызывать интерес к оформлению, развивать
мелкую моторику рук.
Ручной труд
Учить детей делать цветок из ткани. Развивать творческое и
«Чудесный цветок» художественное мышление, воображение, фантазию. Развивать
мелкую моторику рук.

59.

60.

Нетрадиционное
рисование
«Болотистая
местность»
Декупаж
«Шкатулка для
мамы»

61.

Нетрадиционное
рисование
«По замыслу»

62.

Ручной труд
«Ветер по морю
гуляет и кораблик
подгоняет»

63.

Аппликация
«Одуванчики»

64.

Нетрадиционное
рисование
«Салют»

65.

Ручной труд
«Украсим шляпу»

66.

Аппликация
«Открытка к 9 мая»

67.

Нетрадиционное
рисование
«Цветущая ветка»
Аппликация
«Божья коровка»

68.

69.

Нетрадиционное
рисование
«Бабочка»

70.

Ручной труд
«Клоун»

Научить детей правильно сочетать перламутровые акриловые
краски с акварелью. Развивать чувство композиции,
цветовосприятие. Расширять знания об окружающем мире.
Познакомить детей с новой техникой – декупаж. Учить
оформлять коробочку с помощью красок и салфеток. Развивать
творческое и художественное мышление, воображение,
фантазию. Развивать мелкую моторику рук.
Совершенствовать
умения
и
навыки
в
свободном
экспериментировании с материалами, необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.
Закреплять умение выбирать самостоятельную технику и тему.
Показать детям, как из бросового материала можно сделать
интересную картинку. Развивать чувство композиции.

Учить создавать картину с цветами. Показать лёгкость в
исполнении. Развивать чувство композиции, цветовосприятие.
Развивать мелкую моторику рук, воображение, творческое
мышление и фантазию.
Совершенствовать
умения
и
навыки
в
свободном
экспериментировании с материалами, необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.
Закреплять умение выбирать самостоятельную технику.
Учить детей делать шляпу. Закреплять навык работы с клеем.
Учить украшать шляпу, придавая ей выразительность и
объёмность. Вызывать интерес к оформлению, развивать
мелкую моторику рук.
Продолжать учить детей делать открытки к праздникам.
Развивать творческое воображение, фантазию, мышление.
Развивать мелкую моторику рук.
Научить детей правильно сочетать перламутровые акриловые
краски с акварелью. Развивать чувство композиции,
цветовосприятие. Расширять знания об окружающем мире.
Учить детей с помощью ножниц без рисунка вырезать
характерные различные формы. Воспитывать аккуратность и
творчество в работе. Развивать творческое воображение,
фантазию, мышление. Развивать мелкую моторику рук.
Совершенствовать
умения
и
навыки
в
свободном
экспериментировании с материалами, необходимыми для
работы в нетрадиционных изобразительных техниках.
Закреплять умение выбирать самостоятельную технику и тему.
Показать детям, как из бросового материала можно сделать
интересную картинку. Развивать чувство композиции.

71.

72.

Открытое занятие
«В гостях у
королевы
кисточки»
«Творческая
выставка»

Поддерживать у детей интерес к изобразительному искусству,
желание играть в игры с изобразительным содержанием.
Доставить детям радость и удовольствие.
Способствовать формированию у детей эмоциональной
гордости за выполненные работы, как свои, так и других детей.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК
Содержание

Дата

Начало занятий

1 сентября

Окончание занятий

30 мая

Продолжительность учебного года

36 недель

Количество учебных часов

72 ч.

Режим работы

2 раза в неделю

Продолжительность занятия

25 мин

Каникулы:
зимние

01.01.2022г. – 10.01.2022г.

Выходные и праздничные дни

4.11.2021 г.- День народного единства
23.02.2022 г.- День защитника Отечества
8.03.2022 г.- Международный женский день
01.05.2022 г. – Праздник весны и труда
09.05.2022 г. – День Победы

Организационно-педагогические условия реализации дополнительной
общеразвивающей программы
Образовательный процесс осуществляется на основе учебного плана,
рабочей программы и регламентируется расписанием занятий. В качестве
нормативно-правовых оснований проектирования данной программы выступает
Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273- ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказ Министерства просвещения РФ от
09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Устав МАДОУ д/с № 27, правила внутреннего распорядка
обучающихся МАДОУ д/с № 27, локальные акты МАДОУ д/с № 27. Указанные
нормативные основания позволяют образовательному учреждению разрабатывать

образовательные программы с учетом интересов и возможностей обучающихся.
Научно-методическое обеспечение реализации программы направлено на
обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников
образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией
общеразвивающей программы, планируемыми результатами, организацией
образовательного процесса и условиями его осуществления.
Социально-психологические
условия
реализации
образовательной
программы обеспечивают:
-учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся;
-вариативность направлений сопровождения участников образовательного
процесса (сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся);
-формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни;
дифференциация и индивидуализация обучения; мониторинг возможностей и
способностей обучающихся, выявление и поддержка одаренных детей, детей с
ограниченными возможностями здоровья;
-формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде
сверстников.
Кадровое обеспечение.
Педагог, реализующий данную программу, должен иметь высшее
профессиональное образование или среднее профессиональное образование, без
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное
профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» без
предъявления требований к стажу работы.
Материально-техническое обеспечение
Помещение: «Изостудия» - 18 кв.м.
Оборудование:
Столы детские – 5 шт.;
Стулья детские – 15 шт.;
Мольберт – 1шт.;
Листы белой бумаги (формат А-3) – 1 упаковка;
Наборы цветной бумаги – 15 шт;
Краски- 15 шт.
Гуашь -15 шт.
Методическое обеспечение
Обеспечение программы предусматривает
методических видов продукции:

наличие

следующих

- иллюстрации;
-видеоролики;
-информационные
материалы на сайте, посвященном данной
дополнительной общеобразовательной программе;
Методы, в основе которых располагается уровень деятельности
учащихся:
-исследовательский – самостоятельная творческая работа учащихся;
-репродуктивный – учащиеся воспроизводят полученные знания и
освоенные способы деятельности, объяснительно-иллюстративный – дети
воспринимают и усваивают готовую информацию;
-частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение
поставленной задачи совместно с педагогом.
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия:
-наглядный (показ
мультимедийных материалов,
иллюстраций,
наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа по образцу и др.);
-практический (выполнение работ по образцу);
-словесный (устное изложение, беседа, рассказ, лекция и т.д.).
Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности
обучающихся на занятиях:
При осуществлении образовательного процесса применяются следующие
методы:
-проблемного
изложения,
исследовательский
(для
развития
самостоятельности мышления, творческого подхода к выполняемой работе,
исследовательских умений);
-объяснительно-иллюстративный (для формирования знаний и образа
действий);
-репродуктивный (для формирования умений, навыков и способов
деятельности);
-словесный - рассказ, объяснение, беседа, лекция (для формирования
сознания);
-стимулирования (соревнования, выставки, поощрения).
Оценочные и методические материалы: Диагностическая карта

Ф.И. ребенка

Создание
образов
детьми,
используя
различные
изобразит
ельные
материалы
и техники.

Сформированность
у детей
изобразительных
навыков и умений
в соответствии с
возрастом.

Развитие
мелкой
моторики
пальцев рук,
воображения,
самостоятель
ности.

Проявле
ние
творческо
й
активност
и детьми
и
развитие
увереннос
ти в себе.

Итог

Итог

«Н«Н» - Точка роста - не справляется с заданием или справляется с
помощью педагога
«С» - Сформирован частично - справляется с частичной помощью педагога
«В» - Сформирован - справляется самостоятельно
Информационное обеспечение программы
Интернет-ресурсы:
http://doshkolnik.ru
http://www.gallery-projects.com
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.obruch.ru
http://detsad-journal.narod.ru
http://vospitatel.com.ua
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деятельности», С.-П., «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002.
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техники», СФЕРА, М., 2005.
Коротеева Е. «Азбука аппликации», М., ОЛМА-ПРЕСС, 2006.
Кожохина С.К., Панова Е.А. «Сделаем жизнь наших малышей ярче»,
Ярославль, 2007.
«Коллекция идей», ЗАО «ЭДИПРЕСС-КОНЛИГА», № 2, 2007.
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Воронеж, 2007.
Тюфанова И.В. «Мастерская юных художников», С.-П., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2004.
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РАЗВИТИЯ», 2006.
Цамуталина Е.Е. «100 поделок из ненужных вещей», Ярославль,
«АКАДЕМИЯ ХОЛДИНГ», 2004.

