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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. Ребенок в процессе рисования испытывает разные чувства – 

радуется созданному им красивому изображению,  огорчается,  если что-то 

не получается,  стремится преодолеть трудности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка.  

Рисуя,  ребенок формирует и развивает у себя определенные 

способности:  зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, 

чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаз и руки, владение кистью руки. Систематическое овладение 

всеми необходимыми средствами и способами деятельности обеспечивает 

детям радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое,  

интеллектуальное,  нравственно-трудовое,  физическое). 

Цель рисования - подарить детям радость творчества и 

заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности.  Нетрадиционные техники 

рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и 

инструментов.  Несомненно,  достоинством таких техник является 

универсальность их использования.  Технология их выполнения интересна и 

доступна как взрослому, так и ребенку. Именно поэтому,  нетрадиционные 

методики очень привлекательны для детей,  так как они открывают большие 
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возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению 

в целом.  

         Программа дополнительного образования  «Рисую с удовольствием» 

реализуется на основании: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

 Правила оказания платных образовательных услуг, утверждённые 

Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 г. №706 ; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (утв. постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26); 

 Закон РФ от 07.02.1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» 

 Гражданский кодекс РФ от 30.11.1994 г. № 51-ФЗ; 

 Федеральный закон от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи 

с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных ) учреждений»; 

    Приказ Министерства образования и науки РФ от 13 января 2014 г. 

№ 8 "Об утверждении примерной формы договора об образовании по 

образовательным программам дошкольного образования". 

Программа дополнительного образования  «Рисую с удовольствием» 

углубляет задачи образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие».  

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы: развитие художественно-творческой деятельности  

дошкольников в процессе работы нетрадиционной техникой рисования. 
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Задачи Программы: 
1. Вызвать интерес к различным изобразительным материалам и 

желание действовать с ними. 

2. Побуждать детей изображать доступными им средствами 

выразительности то, что для них интересно или эмоционально значимо. 

3. Создавать условия для освоения цветовой палитры. Учить 

смешивать краски для получения новых цветов и оттенков. 

1.3. Принципы построения программы 

В основу программы заложены следующие принципы: 

1. Принцип поэтапного «погружения» в программу. Программа 

составлена с учетом возрастных особенностей детей. Начинать работу 

следует с простых, несложных техник например: пальчиковая живопись, а 

затем художественный образ создается с 

помощью сложных техник: кляксография, монотипия, граттаж и т.п. 

2. Принцип динамичности - каждое занятие необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – 

от самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений -  подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, 

нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию творчества, 

воображения. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка 

- при решении данной темы, без каких либо определенных и обязательных 

ограничений. 

5. Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка. 

6. Связь обучения с жизнью - изображение должно опираться на 

впечатление, полученное ребёнком от действительности. Дети рисуют то, что 

им хорошо знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что  

привлекает их внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по 

содержанию жизнь детей, тем больший отклик она приносит в их творчество. 
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Теоретико-методологическую основу Программы составили: 

гуманитарный и системно-деятельностный подходы.  

Гуманитарный подход в качестве основной профессионально-

педагогической ценности выдвигает конкретного человека, – как высшее 

достижение мира, – его внутреннее пространство, специфику 

индивидуального процесса познания, множественность прочтений одной и 

той же личности. Гуманитарность в контексте ФГОС рассматривается нами 

как обращенность к личности ребенка через неукоснительное соблюдение его 

прав, обеспечение его интересов, удовлетворение его потребностей, развитие 

его способностей, то есть становление в каждом ребенке его субъектности.  

Психолого-педагогическими условиями становления субъектности 

человека является свобода действия, возможность выбора, ответственность за 

последствия своих действий и поступков, что возможно только при 

включенности ребенка в активную деятельность. В связи с чем, в Программе 

системообразующим является системно-деятельностный подход. 

1.4. Характеристики особенностей развития детей 5-6 лет 

В изобразительной деятельности 5-6 летний ребенок свободно может 

изображать предметы круглой, овальной, прямоугольной формы, состоящих 

из частей разной формы и соединений разных линий.  

Расширяются представления о цвете (знают основные цвета и оттенки, 

самостоятельно может приготовить розовый и голубой цвет). 

         Старший возраст – это возраст активного рисования. Рисунки могут 

быть самыми разнообразными по содержанию: это жизненные впечатления 

детей, иллюстрации к фильмам и книгам, воображаемые ситуации. Обычно 

рисунки представляют собой. схематичные изображения различных 

объектов, но могут отличаться оригинальностью композиционного решения. 

Изображение человека становится более детализированным и 

пропорциональным. По рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображенного человека. Рисунки отдельных 

детей отличаются оригинальностью, креативностью. 
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В лепке детям не представляется трудности создать более сложное 

поформе изображение. Дети успешно справляются с вырезыванием 

предметов прямоугольной и круглой форм разных пропорций. 

Старших дошкольников отличает яркая эмоциональная реакция на 

музыку. Появляется интонационно – мелодическая ориентация 

музыкального восприятия. Дошкольники могут петь без напряжения, 

плавно, отчетливо произнося слова; свободно выполняют танцевальные      

движения: полуприседания с выставлением ноги на пятку, поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке. Могут импровизировать, сочинять 

мелодию на заданную тему. Формируются первоначальные представления о 

жанрах и видах музыки. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми  программы 
дополнительного образования   

      Старший дошкольный возраст:  более трудные методы и техники: 

 Рисование солью, крупой; 

 рисование мыльными пузырями; 

 рисование мятой бумагой; 

 кляксография с трубочкой; 

 печать по трафарету; 

 монотипия предметная; 

 кляксография обычная; 

 ниткография 

 по – сырому; 

 набрызг; 

 тычок жесткой кистью; 

 по – оттиску; 

 ладошками; 

 зубной щеткой, ватными палочками. 

1.6. Формы подведения итогов 



 

 

7 

 

  Педагог наблюдает за процессом действиями детей в различных видах 

техниках рисования, заполнение Карты наблюдения. 

Организация выставок детских творческих продуктов. Художественные 

конкурсы (внутри дошкольного учреждения, городского, муниципального 

масштаба), дни презентации детских работ родителям (сотрудникам, 

малышам). Составление альбома лучших работ.  
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА В 

ПРОГРАММЫ  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности; 

умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью 

рук; умение детей выделять и использовать средства выразительности в 

рисовании. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на предложение 

рисовать. 

 Развивать эстетическое восприятие, образные представления, 

воображение, эстетические чувства, художественно-творческие 

способности; желание использовать в рисовании  разнообразные цвета, 

обращать внимание на многоцветие окружающего мира.  

 Обогащать представления детей об изобразительном искусстве 

(нетрадиционных техники рисования, иллюстрации к произведениям 

детской литературы, репродукции произведений живописи и др.) как 

основе развития творчества.  

 Формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и создавать 

сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же 

предметов (неваляшки гуляют, деревья на нашем участке зимой, 

цыплята гуляют по травке) и добавляя к ним другие (солнышко, 

падающий снег и т. д.), используя нетрадиционные техники рисования; 

умение смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков. 

 Формировать умение детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, 

проводя линии и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или 

слева направо); ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не 

выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а 
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узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 

промывать кисть перед использованием краски другого цвета. К концу 

года формировать у детей умение получать светлые и темные оттенки 

цвета, изменяя нажим на карандаш. Формировать умение правильно 

передавать расположение частей при рисовании сложных предметов 

(кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине. 

 Формировать умение создавать коллективные произведения в 

рисовании, умение  проявлять дружелюбие при оценке работ других 

детей. 

 Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не 

горбиться, не наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть 

свободно, не напрягаясь. Приучать детей быть аккуратными: сохранять 

свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать все со 

стола. 

 Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем 

листе в соответствии с содержанием действия и включенными в 

действие объектами. Направлять внимание детей на передачу 

соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст ниже 

дерева, цветы ниже куста. 

 Продолжать закреплять и обогащать представления детей о цветах и 

оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, 

светло-зеленый); формировать представление о том, как можно 

получить эти цвета. 
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2.2. Проектирование образовательной работы по программе 

Старшая группа 

Совместная со взрослым деятельность Самостоятельная 
деятельность 

детей 

Совместная  
деятельность 

 с семьей 

 

Образовательная 
деятельность 

Режимные 

 моменты 

Формы организации детей 

Индивидуальные, подгрупповые, групповые Индивидуальные, подгрупповые 

Беседа 

Рассказ 

Объяснение 

Игровые и творческие 
задания 

Выставочный зал, 
краеведческий музей, 
детскую картинную 
галерею 

Мультимедийные 

материалы (слайд-

презентации по 
изобразительному 
искусству) 

Проблемные 
ситуации  
Развивающие игры 

Объяснение 

Выставка 
произведений автора 

Рассматривание 
произведений 
искусства 

Выставка 
произведений  
Посещение 
выставочного зала, 
детской картинной 
галереи 

Игры 
(дидактические) 

Интегрированная 
детская 
деятельность 

Продуктивная 
деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций 

Рассматривание 
картин 

Игры с правилами 

Выставки 
творческих работ 

 

Беседа 

Консультации 

Информационные  
листы 

Родительский клуб 

Выставки 

Экскурсии 

Детско-

родительские 
проекты 

Совместное 
художественное 
творчество 

 

Тематическое планирование  

 по программе дополнительного образования   

 «Рисуем с удовольствием» 

№ 
п/п 

Тематические 
модули 

Лексическая тема Цель  

Сентябрь 

1 Тиснение 

 

Листопад 

 

Познакомить с техникой 
тиснения. Учить обводить 
шаблоны листьев простой формы, 
делать тиснение на них. 

2 Тычкование 

 

 

 

Осенние листья 

 

Закрепить умение вырезать листья 
и приклеивать их на деревья, 
прием тычкования. Развивать 
чувство композиции 

3 Печатание 
листьями, печать 
или набрызг по 

трафарету 

 

Ковер из 
осенних листьев 

 

Познакомить с техникой 
печатания листьями. Закрепить 
умение работать с техникой 
печати по трафарету. 
Формировать умения смешивать 
краски прямо на листьях или 
тампоном при печати 



 

 

11 

 

4 Тычок жесткой 
полусухой кистью, 

оттиск смятой 
бумагой 

Ежики на 
опушке 

Закрепить умение пользоваться 
техниками «тычок жесткой 
полусухой кистью», «печать 
смятой бумагой».  Формировать 
умение дополнять изображение 
подходящими деталями, в том 
числе сухими листьями. 

Октябрь  
1 Оттиск печатками, 

набрызг по 
трафарету, 
монотипия 

 

Осеннее дерево 

 

Формировать умение изображать 
предметы, используя различные 

нетрадиционные изобразительные 
техники (дерево в сентябре – 

монотипия).  Развивать чувство 
композиции, совершенствовать 
умение работать в данных 
техниках. 

2 Тычок жесткой 
полусухой кистью, 
оттиск скомканной 

бумагой, 
поролоном 

 

Кошечка 

 

Совершенствовать умение детей в 
различных  изобразительных 
техниках. Формировать умение 
отображать в рисунке облик 
животных наиболее 
выразительно. Развивать чувство 
композиции. 

3 Монотипия. 
Рисование 

пальчиками 

Снежок 

 

Закрепить умение изображать 
снег, используя рисование 
пальчиками. Развивать чувство 
композиции. 

4 Кляксография, 
«знакомая форма – 

новый образ» 

 

Фантазии 

 

Познакомить с нетрадиционной 
художественной техникой 
кляксографии. Закрепить умение 
работать в технике «старая форма 
– новое содержание». Развивать 
воображение. 

Ноябрь  

1 Рисование по 
сырому, манка 

«Осенний 
пейзаж» 

Познакомить с техникой – по 
сырому. Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 
Формировать умение отражать 
особенности изображаемого 
предмета, используя различные 
нетрадиционные 
изобразительные техники. 
Развивать чувство композиции, 
совершенствовать умение 
работать в разных техниках. 
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2  Мятая бумага 

 

«Дары осени» 

 

Познакомить с техникой 
печатания листьями. Развивать 
самостоятельность и 
тренировать мелкую моторику. 
Умение делать отпечатки от 
комочков бумаги, развивать 
фантазию. Совершенствовать 
умение работать аккуратно. 

3  Акварель, цветная 
соль 

 

«Закат солнца в 
пустыне» 

 

Научить новому приему 
оформления изображения: 
присыпание солью по мокрой 
краске для создания объемности 
изображения. Формировать 
умение создавать изображение с 
помощью соли, самостоятельно 
дорисовывать полученное 
изображение для получения 
заката солнца. 

4 Печатание 
листьями, набрызг 

 

«Осенний 
натюрморт в 
вазе» 

Познакомить с техникой 
печатания листьями. Закрепить 
умение работать с техникой 
печати по трафарету. 
Формировать умение смешивать 
краски прямо на листьях или 
тампоном при печати. Развивать 
чувство композиции. 

Декабрь 

1 Кляксография, 
«знакомая форма – 

новый образ» 

Фантазии Познакомить с нетрадиционной 
художественной техникой 
кляксографии. Закрепить умение 
работать в технике «старая 
форма – новое содержание». 
Развивать воображение. 

2 Печать по 
трафарету, 
рисование 
пальцами. 

Зимний лес Упражнять в печати по 
трафарету, закрепить умение 
рисовать деревья пальчиками. 
развивать чувство композиции, 
воображение, творчество. 

3 Черно-белый 
граттаж 

Снежинки Познакомить с нетрадиционной 
изобразительной техникой 
черно-белого 
граттажа. Формировать умение 
украшать тарелочки и подносы 
узором из снежинок различной 
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формы и размера. Упражнять в 
использовании таких средств 
выразительности, как линия, 
штрих. 

4 Рисование 
пальчиками, 

оттиск пробкой. 
 

Укрась елочку 

бусами. 

 

Упражнять в изображении 
елочных бус с помощью 
рисования пальчиками и 
печатания пробкой, развивать 
чувство ритма. 

Январь 

1 Черно-белый 
граттаж, печать 
поролоном по 

трафарету 

Сказочный сад Совершенствовать умение в 
нетрадиционных графических 
техниках (черно-белый граттаж, 
печать поролоном по трафарету).  

2 Тычок полусухой 
жесткой кистью 

Сова Формировать умение здавать 
выразительный образ совы, 
используя технику тычка и 
уголь. Развивать умение 
пользоваться    выразительными 
средствами графики. 

3 Комкание бумаги 
(скатывание) 

Снеговик Закреплять навыки рисования 
гуашью, умение сочетать в 
работе комкание бумаги и 
рисование.  Формировать умение 
дорисовывать картинки со 
снеговиком (метла, елочка, 
заборчик и т. д.). Развивать 
творческое воображение. 

4 Рисунки 
спрятанные в 

пальчиках 
 

«Осьминожки» Упражнять детей в умении 
обводить свои пальчики на лист 
бумаги простым карандашом; по 
полученному контору гуашью 
дорисовывать забавного 
осьминожку. 

Февраль 

1 Восковые мелки, 
акварель, маркеры 

Портрет 

зимы 

 

Закреплять умение рисовать 
человека или маркером, 
украшать деталями (снежинки), 
тонировать лист бумаги в цвет 
зимы (голубой, синий, 
фиолетовый). Развивать 
цветовосприятие, творчество. 

2 Монотопия Весёлый клоун  Формировать умение детей 
способом «монотопия» создавать 
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интересный рисунок. 
Формировать умение наносить 
рисунок на одну половину листа; 
складывать лист пополам и 
получать отображение; 
радоваться полученному 
результату. 

3 Рисование с 
помощью печаток 

и кисти 

Цветочки для 
папы 

Упражнять в технике печатания; 
закрепить умение дорисовывать 
у цветка стебель и листочки, 
развивать чувство композиции. 

4 Рисование 
ладошкой, 

восковые мелки, 
акварель 

Подводное 
царство 

Совершенствовать умение в 
нетрадиционной 
изобразительной технике 
восковые мелки  + акварель, 
отпечатки ладоней. Формировать 
умение превращать отпечатки 
ладоней в рыб, медуз, рисовать 
различные водоросли, рыб 
разной величины. Развивать 
воображение, чувство 
композиции. 

Март 

1 Рисование вилкой 
и пальцем 

 

«Тюльпаны» Развитие творческих 
способностей детей. 
Развитие творческого 
воображения, мышления. 
Воспитание интереса к 
творчеству в целом и к 
нетрадиционным видам 
творчества. Совершенствовать 
умения композиционно 
располагать детали на листе 
бумаги. 

2 Пластилинография, 
пуантилизм 

«Ветка мимозы» 

 

Совершенствовать умение 
использовать ватные палочки и 
пластилин для создания образа; 
развивать творческие 
способности, интерес к 
изобразительной деятельности. 

3 Монотипия «Подснежники» 

 

Продолжать совершенствовать 
технику рисования – монотипия. 

4 Рисование мятой 
бумагой 

«Букет сирени» 

 

 Закреплять знание жанровых 
особенностей натюрморта и 
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пейзажа. Формировать умение 
передавать характерные 
особенности цветов сирени, 
используя прием накладывания 
краски в несколько слоев 
(каждый следующий слой 
светлее предыдущего. Развивать 
цветовосприятие и чувство 
композиции, эстетическое 
восприятие мира природы и 
произведений изобразительного 
искусства. 

Апрель 

1 Оттиск, отпечатки 
листьев 

«Весна» 

 

Развиватьтворческие 

способности детей через 
использование нетрадиционных 
техник рисования; воспитывать 
эстетическое отношение к 
природе и ее изображению; 
развивать воображение, чувство 
композиции, вызвать у детей 
радость от проделанной 
деятельности. 
Продолжать совершенствовать 
техники рисования: оттиск, 
отпечатки листьев. 

2 Рисование по 
сырому листу 

 

«Закат солнца»  Создать условия для свободного 
экспериментирования с 
акварелью. Формировать умение 
изображать небо способом 
цветовой растяжки «по 
мокрому». Развивать чувство 
цвета, формы, композиции. 
Воспитывать желание 
восхищаться явлениями 
природы. 

3 Пуантилизм «Красочные 

бабочки» 

 

 Развивать цветовое восприятие, 
совершенствовать мелкую 
моторику пальцев рук и кистей. 
Развивать у детей творческие 
способности - чувство цвета, 
умение придумывать узор. 
Воспитывать в детях желание 
доводить начатое дело до конца, 
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доставить детям радость от 
своих работ нарисованных 
нетрадиционным способом. 

4 Рисование по 
сырому листу, 

набрызг 

«Космическое 
пространство» 

 

 Расширять кругозор, знания 

детей о космосе; закреплять 
навыки создания фона с 
помощью рисования «по 
сырому», вливая цвет в цвет 
(используя акварель); 
формировать умение изображать 
звездное небо, его вид в 
безвоздушном 

пространстве с помощью приема 
набрызга (используя гуашь). 
Закреплять навыки работы с 
гуашью и акварелью; 
формировать умение 
продумывать композицию и 
содержание рисунка; поощрять 
самостоятельность и творчество. 

Май 

1 Рисование по 
сырому листу 

«Незабудки» 

 

Развивать мелкую моторику рук, 
глазомер, зрительное 
восприятие, фантазию, 
творчество. Расширить 
представление детей о полевых 
растениях, об охране природы. 
Формировать чувство 
ответственности. 

2 Отпечаток «Улей для 
пчёлок» 

 

Продолжать совершенствовать 
умение работать с гуашью. 
Закреплять умение создавать 
декоративный рисунок. 
Воспитывать аккуратность при 
выполнении работы. Закреплять 
знания в умении правильно 
определять геометрическую 
форму, ее цвет, размер, 
группировать фигуры по размеру 
и цвету. 

3 Тычок жёсткой 
полусухой кистью, 

поролоном 

«Плюшевый 
медвежонок» 

 Побуждать детей передавать в 
рисунке образ знакомой с 
детства игрушки; закреплять 
умение изображать форму 
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частей, их относительную 
величину, расположение, цвет. 

4 Роспись на 
камушках 

«Вот и лето 
пришло» 

 

Совершенствовать умение 
делать отпечатки ладони и 
дорисовывать их до 
определенного образа. 
Закреплять умение продумывать 
расположение рисунка на листе. 
Развивать воображение и 

творчество. 
 

2.3. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы 

                    При реализации программы используются следующие методы и 

приемы: 

• метод обследования, наглядности (рассматривание подлинных изделий, 

иллюстраций, альбомов, открыток, таблиц и др. наглядных пособий); 

• словесный (беседа, использование художественного слова, указания, 

пояснения); 

• практический (самостоятельное выполнение детьми декоративных изделий, 

использование различных инструментов и материалов для изображения); 

• эвристический (развитие находчивости и активности); 

• частично-поисковый;  

• проблемно-мотивационный (стимулирует активность детей за счет 

включения проблемной ситуации в ход занятия); 

• метод «подмастерья» (взаимодействие педагога и ребёнка в едином 

творческом процессе); сотворчество; 

• мотивационный (поощрение); 

• жест руки (ребенок показывает элементы узора дотрагиваясь до него 

пальцем, находит такой же или одинаковой формы по цвету, элементу). 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

3.1.Кадровое обеспечение парциальной  программы  

дополнительного образования 

      Воспитатели  совместно организуют образовательную деятельность в 
группе, организуют предметно пространственную среду в группе, 
формируют фонд методических, наглядно-иллюстративных материалов. 
Осуществляют работу с родителями. 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы  

дополнительного образования 

Центр художественно-эстетического развития предусматривает наличие 

различных предметов и материалов для детского творчества: 

 Материал для работы: 
 акварельные краски, гуашь; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 коктельные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки, бумажные; 

 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; 

 кисти; 

 цветная бумага, ножницы; 

 вата; 

 крупа; 

 нитки. 

 

 

 



 

 

19 

 

3.3. Научно-методическое обеспечение образовательной программы 

1.Баранова Е, В., Савельева А. М. От навыков к творчеству: обучение детей 

2-7 лет технике рисования. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

2. Выготский Л. С., Воображение и творчество в детском возрасте,2 изд., М., 

2001 г. 

3.Голоменникова О. А. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет  с 

народным искусством. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

4.Комарова Т. С. Детское художественное творчество. — М.: Мозаика-

Синтез, |К-2010. 

5.«Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 2.». 

 Г.Н. Давыдова. «Издательство Скрипторий 2003.» Москва 2008 г. 

6. Работа с натурой: Уроки мастерства. Школа рисования. – 

     М.: ТД«Мир книги», 2006. 

7. Рисование веревочкой: — Санкт-Петербург, КАРО, 2010 г.- 96 с. 

8. Рисунок и живопись. Полный курс: Хейзл Гаррисон  

   —    Санкт - Петербург, Эксмо, 2005 г.- 256 с. 

3.4. Время и сроки реализации программы  

дополнительного образования 

Программа дополнительного образования рассчитана на один год 

работы с детьми старшей группы. В старшей группе – 33 учебных недель. 

- старшая группа: занятия проводятся 1 раз в неделю во вторую половину 

дня по 25 минут. Недельная нагрузка по программе составляет 25 минут. 

Общая нагрузка по программе – 500 минут.  

По окончанию каждого занятия организуются еженедельные выставки 

детских работ для родителей, и тематические выставки  в ДОУ 

ежеквартально. 

В рамках занятий дети неограниченны в возможностях выразить в 

рисунках свои мысли,  чувства,  переживания,  настроение.  Использование 

различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в 
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сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых 

изображений.  Занятия не носят форму «изучения и обучения». 

  Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу 

рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс 

педагога и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, 

который проходит те же стадии,  что и творческий процесс художника.  Этим 

занятиям отводится роль источника фантазии, творчества, 

самостоятельности. 

Занятия по изобразительной деятельности включают использование 

нетрадиционных техник рисования: 

 предметное, 

 сюжетное,  

 декоративное рисование, 

 рисование по замыслу,  

Качество детских работ зависит от: 

 • грамотного методического руководства со стороны взрослых; 

 • уровня умственного развития ребёнка, развития представлений, 

памяти, воображения (умения анализировать образец, планировать этапы 

работы, адекватно оценивать результат своего труда и т.д.) 

 • степени сформированности у детей конкретных практических 

навыков и умений работы с материалом; 

 • развития у ребёнка таких качеств как настойчивость, 

целеустремлённость и внимательность, любознательность, взаимопомощь и 

др. 

В силу индивидуальных особенностей,  развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех детей,  поэтому на занятиях 

дается и возможность каждому ребенку активно, самостоятельно проявить 



 

 

21 

 

себя,  испытать радость творческого созидания. Все темы,  входящие в 

программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 

 

Формы образовательной деятельности 

Формы работы 

Формы 
организации 

детей 

Примерный объем 

(в неделю) 

ОД, осуществляемая в ходе режимных моментов 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Дид/игра 

Сюжетно – ролевая игра 

Продуктивная деятельность 

Прогулка 

Чтение художественной литературы 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

25 мин. 

Самостоятельная деятельность детей 

Во всех видах самостоятельной детской 
деятельности  

Подгр. 
Инд. 

20 мин. 
 

Совместная деятельность с родителями 

Праздники 

Досуги 

Развлечения 

Проекты 

Групп. 
Подгр. 
Инд. 

 

Совместная деятельность с детьми 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Дид/игра 

Сюжетно – ролевая игра 

Продуктивная деятельность 

Прогулка 

Чтение художественной литературы 

Инд. 
Подгр. 
Групп. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

       В группе детского сада создан центр изобразительной деятельности. 

Основная цель создания данного центра заключается в активизации детского 

художественно-эстетического творчества, обогащении опыта творческой 

деятельности, развитии эстетических способностей. Данный центр 

объединяет разные виды художественно-эстетической деятельности 

дошкольников (изобразительной, творческой, речевой, игровой).  

      Материалы центра, связанные с развитием изобразительной 

деятельности, располагаются рядом с игрушками, костюмами, играми, так 

как именно игровая деятельность во многом активизирует появление образа в 

рисунке. Созданный рисунок или работа часто обыгрываются детьми.  

      В центре достаточно свободного пространства для организации 

самостоятельной детской деятельности. Для хранения материалов есть 

стеллаж для расположения и систематизации изобразительных материалов и 

инструментов, магнитная доска для крепления репродукций, фотографий, 

детских книг и других материалов, доска для рисования цветным мелом.  

     Для демонстрации детских работ имеется «Стена творчества». Она 

расположена непосредственно в раздевальной комнате. Данная стена 

оформляется работами детей. 

     Для развития художественно-эстетического восприятия центр 

изобразительного искусства оснащен предметами народного искусства 

(Дымка, Хохлома, Городец, филимоновская игрушка, матрешки), 

репродукциями живописных произведений, привлекательной выразительной 

скульптурой малых форм. Игрушки расположены на фоне картин, что 

активизирует желание детей рассматривать и обыгрывать представленные 

материалы. 

 Важным для детей дошкольного возраста является фонд различных 

материалов: картон и бумага разнообразных цветов и оттенков, фактуры, 

наборы форм плоских и объемных фигур, фигурок животных для 

тактильного обследования и игры «Чудесный мешочек». Есть игры, 
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способствующие развитию точности и восприятия; игры по типу 

пространственного моделирования. 

           Группа оформляется материалами, отражающими осваиваемое 

содержание какой-либо темы. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Программа дополнительного образования «Рисую с удовольствием» 

обеспечивает развитие творческих способностей детей 5-6 лет в 

изобразительной деятельности. 

Реализация Программы способствует развитию у детей творческого и  

исследовательского характеров, пространственных представлений, 

некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, 

приобретение ручной умелости и появление созидательного отношения к 

окружающему. 

Характерные особенности данной Программы: направленность не на 

занятие, а на развитие ребенка, приобретение практических умений; 

присутствие доброжелательной, творческой атмосферы; работа по развитию 

творческих способностей проводиться в игровой форме. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания 

планируемых результатов освоения Программы, форм подведения итогов. В 

пояснительной записке отражена актуальность, характерные особенности и 

задачи Программы. 

Содержательный раздел определяет общее содержание  Программы, 

описание форм работы с детьми.  

Организационный раздел кадровое обеспечение, время и сроки 

реализации Программы, организацию предметно-развивающей среды, форм 

отчетности, список литературы. 
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