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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

 В современном, быстро меняющемся мире, все больше возникает потребность в 

смелых, нестандартно мыслящих, личностях. Ощущается нехватка результатов активной 

продуктивной деятельности, поиска самовыражения, креативного воплощения творческих 

замыслов.  

 В творческой деятельности ребёнок самовыражается, пробует свои силы и 

совершенствует свои способности. Она доставляет ему удовольствие, но прежде всего 

обогащает его представления о мире. Именно поэтому современные педагоги и психологи 

выступают против традиционных - дидактических методов обучения, используемых в 

дошкольных учреждениях и вынуждающих детей действовать в рамках навязываемых им 

схем, образцов, представлений, которые не пробуждают их фантазию, а, наоборот, 

подавляют развитие личности. 

Новые подходы раскрепощают ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не 

получится, - немного техники, и пятно на листе бумаги превращается в кошечку, дуб-

великан, морское чудище и т.д.  

Вся работа направлена на развитие у дошкольников творчества, в ходе, которой 

ребёнок создает новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует свой 

замысел, находя средства для его воплощения. 

Формирование творческой личности – одна из важных задач педагогической 

практики и теории на современном этапе. Наиболее эффективное средство для 

всестороннего развития детей является для них самой интересной, она позволяет передать 

то, что они видят в окружающей жизни, то что их взволновало, вызвало положительное 

отношение, желание творить. 

В процессе творческой деятельности создаются благоприятные условия для 

развития эстетического и эмоционального восприятия искусства, которые постепенно 

переходят в эстетические чувства, способствуют формированию эстетического отношения 

к действительности. 

Творчество является одним из лучших средств развития наблюдательности, 

памяти, мышления, воображения. Поэтому рекомендуется шире вводить художественное 

творчество в процесс обучения  и как самостоятельный предмет, и как вспомогательное 

средство, прием обучения при изучении других предметов. Традиционная классификация 

методов обучения становиться узкой, не позволяющей решить все задачи, поэтому 

необходимо проводить нетрадиционные занятия, сочетание разных способов изображения 

предметов и явлений действительности, использование методов развивающего обучения. 

Для развития творчества важно все, что значимо для ребёнка, что ему интересно, 

вызывает положительное отношение. Для развития творчества детям необходимо 

приобрести определенные знания, овладеть навыками и умениями, освоить способы 

деятельности, которыми сами дети без помощи взрослых овладеть не могут, то есть 

необходимо целенаправленное обучение детей, освоение ими художественного опыта. 

Предполагаемая программа по изобразительной деятельности предусматривает: 

формирование у детей эстетического восприятия, обучение способам действия, развитие 

творчества. Все эти процессы между собой тесно связаны, их единству помогают методы 

и приемы, используемые в работе с детьми. Выбор методов и приемов определяется 

целями и задачами конкретного замысла, содержанием обучения.  
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Актуальность 

Формирование навыков детского творчества актуальная проблема современной 

педагогики. Перед системой образования стоит основная цель: воспитания у 

подрастающего поколения творческого подхода к преобразованию окружающего мира, 

активности и самостоятельности мышления, способствующих достижению 

положительных изменений в жизни общества. 

 Развитие творческих способностей дошкольников придается особое значение в 

условиях стандартизации дошкольного образования. Наиболее эффективным средством 

для развития творческого мышления и воображения детей является продуктивная 

деятельность, способствующая: 

- развитию способности нестандартно мыслить; 

- готовности к активности творческого характера; 

- умению создавать креативные продукты собственной деятельности; 

- формированию эстетического отношения к миру. 

  Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой 

активности, воспитывает целеустремлённость, усидчивость, чувство взаимопомощи, даёт 

возможность творческой реализации личности.  

 Работа с разными материалами, увлекательная, завораживающая. Это огромная 

возможность для детей думать, пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, 

самовыражаться. Таким образом, развивается творческая личность, способная применять 

свои знания и умения в различных ситуациях. 

 Кружковые занятия отличаются от занятий, запланированных программой 

детского сада, и дают ребёнку возможность увидеть мир по-новому. Расширяют и 

углубляют знания, полученные на основных занятиях по изобразительной деятельности. 

Нетрадиционная техника рисования, совместно с аппликацией и пластилинографией, 

дополняют друг друга.  

Новизна 

Важным условием успешного развития детского творчества, является разнообразие 

и вариативность работы на кружковых занятиях. Ведь необычность и новизна обстановки, 

ненавязчивая, доброжелательная помощь со стороны взрослого, красивые разнообразные 

материалы, используемые в работе, возможность выбора способов деятельности, 

развивает у детей талант, фантазию, воображение и интерес к творчеству. НОД в кружке 

позволяет развивать у детей не только художественные способности, но и 

коммуникативные навыки. 

 

1.2. Цель и задачи Программы 

Цель: воспитать, развить индивидуальные творческие задатки и способности каждого 

ребенка, сформировать, раскрепостить его фантазию, сделать творчество устойчивой 

потребностью.  

Задачи:  

1. Пополнять знания о многообразии нетрадиционных техник рисования, закреплять 

приёмы и способы передачи. 

2. Расширять у детей навыки подборки материала для нетрадиционного искусства и умело 

его использовать. 
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3. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на помощь друг 

другу, учить сопереживать настроению, переданному в творческой работе.  

 

1.3 Принципы обучения 

На занятиях предусматривается деятельность, создающая условия для творческого 

развития воспитанников на различных этапах и учитывается дифференцированный 

подход, зависящий от степени одаренности воспитанников. Этапы программы: 

ознакомительный, развивающий, исследовательский.   

Основные принципы программы: доступность и наглядность, последовательность и 

систематичность обучения и воспитания, индивидуальных особенностей детей. Обучаясь 

по программе, дети проходят путь от простого к сложному. 

 

1.4. Возрастные особенности детей 

Возрастными особенностями детей 6-7 лет являются развитие физических и 

познавательных способностей и общение со сверстниками. Игра остаётся основным 

способом познания окружающего мира.  

 Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного 

рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут 

быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и 

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

представляют собой схематические изображения различных объектов, но могут 

отличаться оригинальностью композиционного решения, передавать статичные и 

динамичные отношения. Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто 

встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о половой 

принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу 

и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Дети могут конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. 

Они осваивают два способа конструирования: 

1) от природного материала к художественному образу (в этом случае ребенок 

«достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя его различными 

деталями); 

2) от художественного образа к природному материалу (в этом случае ребенок подбирает 

необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).  

 Продолжают совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов. Они называют не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные 

цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд по возрастанию или убыванию — до 10 

различных предметов. 

 Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного 

положения объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их 

пространственного расположения. 
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В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. 

Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить 

преобразования объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во 

взаимодействие, и т.д.  

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет 

активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его 

активизации. Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 

внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развивается умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Методы и приемы организации воспитательно-образовательного процесса 

Программа предполагает работу с детьми в форме совместной работы детей с педагогом, а 

также их самостоятельной творческой деятельности. В процессе работы используются 

различные формы совместной деятельности: традиционные, игровые. Каждая 

деятельность включает теоретическую часть и практическое выполнение задания детьми 

Методы, приёмы и формы, используемые на занятиях. 

- беседа 

 - художественное слово 

 - показ 

 - рассматривание 

 - объяснение 

 - вопросы 

 - похвала 

 - указания 

 - рассказ о своем рисунке 

 - анализ работ 

Формы: 

 - художественное творчество (по подгруппам, фронтально, индивидуально) 

 - индивидуальная работа с ребенком 

 - коллективные работы 

 - совместные работы 2 – 3 детей 

 - тематические занятия 

 - пальчиковая гимнастика 

 - дидактические игры 

 - физкультминутки 

 - интегрированная деятельность 

 - сюрпризные моменты 

2.2 Способы поддержки детской инициативы 

 Проблема художественно-эстетического развития подрастающего поколения 

становится одной из актуальных. Родители и педагоги как никогда раньше обеспокоены 

тем, что нужно сделать, чтобы ребенок, входящий в этот мир, стал уверенным, 

счастливым, умным, добрым и успешным. В этом сложном процессе становления 

человека немало зависит от того, как ребенок адаптируется в мире людей, сможет ли он 

найти свое место в жизни и реализовать собственный потенциал. Результаты современных 

исследований свидетельствуют о том, что формирование детского творчества играет 

важнейшую роль в становлении полноценной личности, развитие способностей ребёнка, 

его потребностей и мотивов поведения. Процесс детского развития, обусловленный 

воспитанием и условиями жизни, характеризуется своей собственной логикой, 

побуждается внутренними противоречиями и их разрешением. Такая постановка 

проблемы детского развития делает чрезвычайно актуальной задачу изучения тех 

педагогических условий, которые благоприятствуют превращению деятельности ребёнка, 

первоначально складывающейся под влиянием взрослого, в подлинно детскую 

самостоятельность, являющуюся ярким проявлением творчества детей. (Запорожец А. В.) 

Вдохновленные искусством и культурой, дети развивают свой творческий потенциал и 
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способности к анализу, интерпретации, оценке, учатся признавать и ценить не только 

собственные, но и чужие произведения. 

Создание условий: 

- подобран разнообразный дидактический материал (карточки, настольные игры, 

раскраски, мозаики, посвящённые искусству и культуре, репродукции картин 

произведений искусства, детские рисунки, альбомы с детскими фотографиями, 

отображающие различные события из жизни детей); 

- организованны, постоянно действующие, выставки детских работ, в том числе и 

персональные. 

Позиция педагога - при организации продуктивной деятельности детей применять 

различные приёмы: 

- не ограничиваться прямым показом последовательности действий, всё более прибегать к 

словесным инструкциям; 

- практиковать выполнение коллективных работ; 

- практиковать приёмы «подглядывания», «списывания», «подражания» действиям 

педагога; 

- поощрять стремление детей к экспериментированию с различными изобразительными 

средствами, относится к таким попыткам внимательно с уважением; 

- рассматривать вместе с детьми работы, рассуждать, спокойно реагировать на неуспех 

ребёнка, поддерживать в детях чувство гордости за свой труд и удовлетворение его 

результатами; 

- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой активности. 

Организация образовательного процесса: 

- применяются различные виды занятий (работа в мини – группах, индивидуальные, 

групповые); 

- участие детей в календарных праздниках «Новый год», «День защитника Отечества», «8 

марта», и народных праздниках «Широкая Масленица», «Иван Купала»;  

Считается, что рисующие дети, занимающиеся любым другим творчеством, развиваются 

быстрее сверстников. Они преуспевают не только в рисовании, но и в точных науках – 

например, математике. У детишек активизируется синхронность работы обоих полушарий 

мозга, они великолепно учатся, запоминают, анализируют. Такие дети более 

инициативны, восприимчивы, креативны. 

2.3 Взаимодействие с родителями 

Вовлечение родителей в единое пространство художественно-эстетического развития 

детей в детском саду строится по двум направлениям: 

- повышение педагогической культуры родителей; 

- вовлечение родителей в деятельность ДОУ через совместную работу по обмену опытом. 

Для реализации первого направления можно использовать следующие формы работы: 

- Наглядная пропаганда. В работе детского сада рекомендуется использовать разные 

средства наглядной пропаганды (стенды, папки-передвижки, памятки, информация на 

сайте-страничке ДОУ, консультации) 

- Информационно-практические формы работы с родителями (семинары, семинары-

практикумы, коллоквиумы, конференции, родительские собрания, день открытых дверей, 

открытые занятия с детьми и родителями) 
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Для реализации второго направления будут успешными нетрадиционные формы работы с 

родителями, в том числе интерактивные: 

- тренинги для родителей, в ходе которых создаются условия для того, чтобы родители не 

только узнали свои педагогические возможности, но и могли использовать их в 

конкретных ситуациях, возникающих в семье; 

- акции - комплекс мероприятий, помогающий родителям лучше понять проблему, 

определить отношение к ней и свою позицию в ее решении; 

- мастер-классы для родителей - это передача действующей технологии, способ 

взаимодействия с педагогом, обеспечивающий передачу родительского опыта, мастерства, 

искусства путем прямого и комментированного показа приемов работы: тематические 

выставки и фотовыставки, экскурсии, конкурсы, совместные НОД, гостиные, проекты, 

творческие мастерские. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательной деятельности 

 

Материально-технические условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимо материально-техническое обеспечение: 

- бумага офисная белая, 

-бумага цветная, 

- картон цветной, 

-картон белый, 

- клей ПВА, 

- ножницы, 

- линейка, 

- простой карандаш, 

-цветные карандаши, фломастеры, 

- гуашь, 

- пастель, 

- бросовый материал, 

- природный материал. 

 

3.2. Учебно-тематический план образовательной деятельности 

 Название Кол – во 

занятий 

Кол – во 

часов 

О
к
тя

б
р
ь 

«Условия безопасной работы» 1 4,5 

«Осенние мотивы» 2 

«Природные явления» 2 

«Верблюд в пустыне» 2 

 «Веселые кляксы» 2 

Н
о
я
б

р
ь
 «Перо Жар-птицы» 2 4 

«Чудо покрывало» 2 

«Осень на опушке краски paзводила.» 2 

«Ежик» 2 

Д
ек

аб
р
ь
 «Кувшинка» 2 4 

«Ёлкины игрушки - шишки, мишки и хлопушки» 2 

«Снегурочка» 2 

«Теремок» 2 

Я
н

в
ар

ь «Зимняя природа» 2 3 

«Зимние узоры» 2 

«Серебристые снежинки» 2 

Ф е в р а л ь
 

«Украсим костюм клоуну» 2 4 

Продолжительность 

освоения программы 

Количество 

занятий в неделю 

месяц год Длительность 

занятия 

Всего часов 

1 год 2 раза 

в неделю 

8 63 30 мин. 31,5ч 00 

мин 
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«Наши защитники» 2 

«Рамка для картины» 2 

«Картина в подарок маме» 2 
М

ар
т 

«Чудесная мозаика» 2 4 

«Баба-Яга и леший» 2 

«Весенняя капель». 2 

«Весенняя капель». 2 

А
п

р
ел

ь
 «Наш уголок природы» 2 4 

«Растительный мир» 2 

«Мы на луг ходили, мы лужок лепили» 2 

«Веселый клоун» 2 

М
ай

 «Букет с папоротником и солнечными зайчиками» 2 3 

«Лилии» 2 

«Дерево жизни» 2 

 

3.3. Перспективно-тематическое планирование образовательной деятельности 

Примерное календарно-тематическое планирование 

Ме

сяц 

№ Тема, цель Программное 

содержание 

Источник 

(автор) 

Оборудование 

о
к
тя

б
р
ь 

1. 

 

Вводное занятие 

Игра-беседа «Условия 

безопасной работы» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

правилами безопасной 

работы. 

Воспитатель 

напоминает детям 

правила поведения, 

проводит инструктаж 

по технике 

безопасности, 

рассказывает о целях 

и задачах кружковой 

работы, содержание 

занятий, 

демонстрирует 

изделия, которые дети 

сами будут делать в 

течение года. 

Брыкина 

Е.К. 

Творчество 

детей в 

работе с 

различными 

материалам

и. 

Материалы и 

инструменты 

используемые в 

работе. 

Образцы изделий. 

 Коллективная работа 

«Осенние мотивы» 

Цель: закреплять 

умение работать 

гуашевыми красками. 

Детям предлагается из 

изобразить цветы по 

замыслу. И создать        

композицию.  

 

В.А 

Баймашова 

Иллюстрации 

цветов, белая 

плотная бумага, 

кисти, краски. 

2. 

 

Рисование тычком. 

«Природные явления» 

Цель: Освоение 

техники - развивать 

наблюдательность, 

мелкую моторику рук. 

Для изготовления 

композиции, ребенку 

предлагается 

использовать разные 

краски и тычки 

разного размера. 

Затем составить из 

них рисунок и 

приклеить на основу. 

В.А 

Баймашова 

Листья разных 

пород деревьев (4-

5 видов);  

 альбомных листа, 

размер А4; набор 

гуашевых красок; 

кисть; стаканчик с 

водой; салфетки, 

тычки разного 
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размера. 

3. 

 

Рисование гуашью с 

применением 

пластилинографии. 

«Верблюд в пустыне». 

Цель: 

Воспитание у детей 

интереса к природе 

разных 

климатических зон. 

Расширение 

представлений о 

пустыне, развитие 

умения передавать 

свои впечатления в 

рисунке. 

  

Ребенку предлагается 

обмакнуть палец в 

краску, затем оставить 

отпечаток на 

бумажном листе, 

согласно 

задуманному. 

Отпечаток пальца 

используется ка база 

для создания 

композиции. 

Давыдова 

Г.Н. 

Альбомный лист, 

размер А4; набор 

гуашевых красок;  

кисть N21, N24; 

стаканчик с водой; 

стека с зубчиками 

(пластмассовая 

вилка или 

пластинка с 

вырезанными по 

краю зубчиками); 

салфетка; набор 

репродукций с 

изображением 

растений, 

животных 

пустыни 

4. Рисование гуашью с 

помощью ладошек. 

«Веселые кляксы» 

Цель: Закреплять 

умение детей ставить 

опечатки ладошек, 

предавая им образ. 

Ребенку предлагается 

опустить свою руку в 

краску, затем оставить 

отпечаток на 

бумажном листе. 

«ладошковая» 

живопись успокаивает 

ребенка. Композиция 

носит сюжетны 

характер. 

 Познакомить с 

таким способом 

изображения, как 

кляксография, 

показать ее 

выразительные 

возможности. 

Давыдова 

Г.Н 

Альбомный лист, 

размер А4; 

дополнительный 

лист для 

тренировочного 

упражнения; 

гуашь; набор 

фломастеров; 

кисть; салфетка;  

перо, баночка с 

тушью;  

готовые работы по 

кляксографии для 

образца. 

н
о
я
б

р
ь 

1. 

 

Аппликация с 

элементами рисования 

и письма. «Перо Жар-

птицы» 

Цель: Учить детей 

сочетать в одном 

художественном 

образе 

аппликативные, 

графические и 

каллиграфические 

элементы. Вызвать 

интерес к 

самостоятельному 

поиску и выбору 

изобразительно-

выразительных 

Детям предлагается 

вырезать заготовки 

для будущей 

композиции. 

Дополняя 

каллиграфическими 

элементами. 

 

Лыкова И.А 

 

Цветная бумага, 

бумажные 

прямоугольники 

разного размера и 

цвета для 

накладной 

аппликации, 

ножницы, клей, 

клеевые кисточки, 

цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

листы бумаги 

разного формата 

(прямоугольники 

и полосы) для 

фона. 
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средств. 

2. Аппликация «Чудо 

покрывало» 

Цель: Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость; 

формировать умение 

создавать 

композицию. 

Дети разрезают 

цветную бумагу на 

различные 

геометрические 

фигуры. После 

заготовки создают 

общую композицию 

по теме.  

Грибовская. 

А.А 

Предметные

 картинки, 

коврики, одеяло, 

сшитые из 

лоскутов. 

3. Объёмная аппликация 

из бумажных 

салфеток «Тема: 

«Осень на опушке 

краски paзводила.» 

Цель: Формировать 

умение скатывания 

салфетки, придавая 

им объём. 

Воспитывать интерес 

к осенним явлениям 

природы, 

эмоциональную 

отзывчивость на 

красоту осени. 

Дети разрезают 

каждую салфетку на 

несколько частей, 

чтобы в итоге 

получились 

квадратики диметром 

1 см. Подготавливают 

салфетки всех цветов, 

которые будут 

необходимы для 

работы. Скатывают 

каждый квадратик 

салфетки. 

Приступают к 

аппликации дополняя 

ее различными 

материалами 

листьями, красками. 

 

Давыдова 

Г.Н. 

 Листья разных 

пород деревьев (4-

5 видов);  

 альбомных листа, 

размер А4; набор 

гуашевых красок; 

кисть; стаканчик с 

водой; салфетка. 

4. Объёмная аппликация 

из цветной или белой 

бумаги «Ежик» 

Цель: Продолжить 

учить детей технике 

объёмной 

аппликации. 

Изготовление детьми 

объёмных элементов 

из бумаги. Готовым 

деталям придаётся 

различная форма и 

таким образом 

получаются объемные 

детали для будущей 

работы.  По 

окончанию 

изготовления  

оформляется 

«Сюжетная картинка» 

на основе из белого 

картона. 

 Грибовская. 

А.А 

Раздаточный

 материал.

 Полоски

 цветной

 бумаги 18x6

 см, простые

 карандаши,

 ножницы, клей

 ПВА,

 кисти для

 клея,

 тряпочки,

 клеенки-

подкладки.60 
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д
ек

аб
р
ь
 

1. 

 

 

Пластилинография 

«Кувшинка» 

Цель: Формировать 

навыки раскатывать 

пластилин круговыми 

движениями между 

ладонями, 

сплющивать шар в 

лепёшку. 

Детям предлагается 

рассмотреть 

иллюстрации с 

изображением 

кувшинки, 

приступают к его 

лепке используя 

метод раскатывания 

пластилина 

круговыми 

движениями между 

ладонями. 

Давыдова 

Г.Н 

Пластилин,

 стеки,

 картонки-

подставки, 

дощечки для

 лепки. 

 

2. Лепка из солёного 

теста (тестопластика) 

«Ёлкины игрушки - 

шишки, мишки 

и хлопушки» 

Цель: Формировать 

навыки детей в 

создании объемных 

изделий. 

Создание новогодних 

игрушек в технике 

тесто пластики - лепка 

из солёного теста 

или вырезывание 

формочками 

для выпечки фигурок 

животных 

и бытовых предметов 

(по замыслу). 

Лыкова И.А. Пластилин, глина 

или солёное тесто; 

бусинки или 

мелкие пуговички 

для глаз, 

матерчатые и 

бумажные 

салфетки, стеки, 

поворотный диск, 

клеёнки. 

3. 

 

Пластилинография. 

«Снегурочка» 

Цель: Формировать 

умение детей 

раскатывать кусочки 

пластилина 

круговыми 

движениями, 

соединять их вместе. 

Показать детям 

подбор картинок с 

изображением 

персонажа. Используя 

технику 

«расплющивание», 

дети изображают 

силуэт, дорисовывая 

элементы 

фломастером. 

Украшают по замыслу 

Давыдова Г. 

Н. 

Плотный картон 

розового 

(сиреневого или 

лилового) цвета с 

силуэтом 

Снегурочки, 

размер А4, 

блестки для 

украшения, кукла 

Снегурочка для 

рассматривания, 

стека, салфетка 

для рук. 
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4. Пластилинография 

«Теремок» 

Цель: Развивать у 

детей творческое 

воображение, умение 

создавать сказочные 

здания, передавая 

особенности их 

строения и 

архитектуры, 

характерные детали. 

Закрепить способы 

работы в технике 

«пластилинография»: 

раскатывание, 

сплющивание, 

выполнение 

декоративных 

элементов 

Используя пластилин 

в технике 

«расплющивания», 

дети изображают 

сказочные здания по 

замыслу.  

Давыдова Г. 

Н. 

Плотный картон 

(верхняя половина 

голубого цвета, 

нижняя – желтого 

или светло-

коричневого), 

размер А4, набор 

пластилина, стека, 

салфетка для рук, 

иллюстрации с 

изображением 

теремка. 

 

я
н

в
ар

ь
 

1. Рисование гуашью 

методом тычка. 

«Зимняя природа» 

Цель: Продолжать 

учить детей рисовать 

гуашью с помощью 

поролонового тампона 

округлые и овальные 

формы. 

Детям предлагается 

использовать в своей 

работе тычок для 

рисования. 

Ребенок с помощью 

поролонового 

тампона наносит 

отпечаток, тем самым 

создавая задуманный 

сюжет. 

 

Ядыкина Н. 

П. 

Листы 

акварельной 

бумаги, 

тонированные 

синим, 

фиолетовым и 

голубыми 

цветами;  простые 

карандаши; 

салфетки 

матерчатые; 

ватные палочки, 

кисти с жёсткой 

щетиной, 

акварельные 

краски, гуашь 

белого цвета. 

2. 

 

 

 

Рисование гуашью на 

тонированной бумаге.  

«Зимние узоры» 

Цель: Продолжать 

учить детей рисовать 

способом «набрызг». 

 

 

Ребенку предлагается 

обмакнуть палец в 

краску, затем оставить 

отпечаток на 

бумажном листе, 

согласно 

задуманному. 

Отпечаток набрызг 

используется как база 

для создания 

композиции.  

Давыдова 

Г.Н 

Репродукции с 

зимними 

пейзажами; 

альбомный лист с 

готовым фоном; 

набор гуашевых 

красок;  

кисть; стаканчик с 

водой; зубная 

щетка; карандаш 

(палочка); 

салфетка; фартук. 
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3. Рисование поролоном 

на тонированной 

бумаге. «Серебристые 

снежинки» 

Цель: Продолжать 

учить детей ставить 

отпечатки 

поролоновым 

тампоном, развивать 

память и мышление. 

Формировать у детей 

интерес к зимней 

природе, помочь 

увидеть и 

почувствовать ее 

красоту в 

художественных 

образах прозы и 

поэзии. 

Ребенок прижимает 

поролоновый тампон 

к штемпельной 

подушке с краской и 

наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы 

получить другой цвет, 

меняются и блюдце, и 

поролоновый тампон. 

Дополняя свою работу 

другими техниками. 

Сюжет получается 

более ярким и 

красочным.  

Давыдова 

Г.Н 

Альбомных 

листы, размер А4; 

набор гуашевых 

красок; кисть; 

стаканчик с водой; 

салфетки, тычки 

разного размера. 

ф
ев

р
ал

ь
 

1. Обрывная 

аппликация.  

«Украсим костюм 

клоуну» 

Цель: Продолжать 

учить детей вырезать 

симметричный 

предмет из 

бумаги, сложенной 

вдвое.  Знакомить с 

техникой 

изготовления фрески 

(равномерно наносить 

жидкий клей на 

заданную поверхность 

и сыпать стружки от 

цветных карандашей) 

Детям предлагается из 

кусочков цветной 

бумаги заполнить 

определенным цветом 

каждую часть 

рисунка, создавая 

единый сюжет по 

теме. 

 

Грибовская. 

А.А 

Листы картона, 

прямоугольники 

коричневой 

бумаги 

10x4 см. стружки 

от цветных 

карандашей, 

ножницы, клей 

ПВА: кисти для 

клея, 

тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

 

2. Обрывная аппликация. 

«Наши защитники» 

Цель: Закреплять 

навыки детей 

создавать аппликацию 

из кусочков цветной 

бумаги, развивать 

чувство цвета, 

глазомер. 

Детям предлагается из 

кусочков цветной 

бумаги заполнить 

определенным цветом 

каждую часть 

рисунка, создавая 

единый сюжет. 

Арапова 

С.В.  

 

 

Лист 

тонированной 

бумаги темно-

синего цвета 

формата А4, лист 

белой бумаги 

формата А4, 

цветная бумага, 

ножницы, клей, 

гуашь, 

фломастеры. 
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3. 

 

 

Объёмный декупаж 

«Рамка для картины» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

последовательностью 

украшения рамки  

сочетая детали по 

цвету.  

 

Заранее 

подготовленные 

инструменты и 

материалы 

используются в 

работе для объемных 

деталей деку пажа. 

Детям предлагается 

выбрать бумагу 

нужного цвета, 

постепенно заполняя 

форму. 

Грибовская. 

А.А 

  

 

Листы бархатной 

бумаги синего ити 

темно-синего 

цвета, 

вата. 

 

4. 

 

 

Обрывная 

аппликация. «Картина 

в подарок маме» 

Цель: Вызвать у детей 

интерес к работе с 

разнообразными 

материалами в 

технике коллажа. 

Закрепить навык 

силуэтного 

вырезания. 

 

Детям предлагается из 

бросового материала 

заполнить 

определенным цветом 

каждую часть 

изделия, создавая 

единый сюжет. 

Грибовская. 

А.А 

Цветная и 

гофрированная 

бумага, фантики, 

фольга, нитки 

мулине, 

кусочки ваты и 

друтой 

дополнительный 

материал; 

ножницы, клей 

ПВА, кисти для 

клея, тряпочки, 

клеенки-

подкладки. 

м
ар

т 

1. 

 

 

 

Рисование гуашью 

методом тычка 

«Чудесная мозайка» 

Цель: Познакомить 

детей с 

декоративными 

оформительскими 

техниками 

(мозаика) и вызвать 

интерес к рисованию 

в стилистике мозаики. 

Учить составлять 

гармоничную 

многоцветную 

композицию 

на основе контурного 

рисунка. 

Детям предлагается 

использовать в своей 

работе ватные 

полочки для 

рисования. 

Ребенок с помощью 

ватной палочки 

наносит отпечаток, 

тем самым создавая 

задуманный сюжет. 

 

Лыкова. И.А 

 

Белые листы 

бумаги разного 

формата 

и размера для 

фона, полоски 

цветной бумаги и 

конфетти для 

модульной 

аппликации, 

ножницы, клеевые 

кисточки, клей 

или клеящие 

карандаши, 

гуашевые краски, 

фломастеры и 

цветные 

карандаши (на 

выбор детям), 

кисточки разных 

размеров, 

палитры, баночки 

с водой. 
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2. 

 

 

 

Рисование по 

тонированной бумаге  

«Баба-Яга и леший» 

(лесная небылица)  

Цель: Продолжать 

учить детей рисовать 

сказочные сюжеты: 

самостоятельно 

выбирать 

эпизод, обдумывать 

позы и характер 

взаимодействия 

героев. 

Ребенок на 

подготовленную 

основу наносит 

рисунок с помощью 

кисти, добавляя 

краски в сюжет. 

 

Лыкова И.А 

 

Краски 

акварельные и 

гуашевые на 

выбор детям, 

простые 

карандаши для 

предварительной 

прорисовки фигур, 

листы бумаги 

белого, светло-

голубого и светло-

жёлтого цвета 

формата А-3, 

кисти разных 

размеров, баночки 

с водой. 

3. 

 

Рисование по замыслу 

«Весенняя капель». 

Цель: Развивать 

чувство цвета, формы, 

композиции. 

Воспитывать интерес 

к природе. 

Детям предлагается 

использовать в своей 

работе акварельные 

краски и цветные 

карандаши для 

рисования. 

Ребенок с помощью 

выбранного 

инструмента наносит 

отпечаток, тем самым 

создавая задуманный 

сюжет. 

Лыкова. И.А Листы бумаги 

белого цвета, 

краски 

акварельные, 

карандаши 

цветные. 

 

4. Рисование 

акварельными 

красками с 

элементами 

аппликации 

«Весенняя капель». 

Цель: Закрепить 

знание о тёплых и 

холодных цветах и 

оттенках. Упражнять 

в смешивание красок 

на палитре. Развивать 

чувство цвета. 

Воспитатель обращает 

внимание детей 

на палитры, 

акварельные краски и 

полоски бумаги Детям 

предлагается из 

кусочков цветной 

бумаги создать 

силуэт.  По 

самостоятельно 

придуманной 

композиции. 

Лыкова. И.А Листы бумаги 

белого цвета, 

краски 

акварельные и 

гуашевые, кисти 

круглые и 

флейцы, ватные 

тампоны, 

палитры, полоски 

бумаги для 

дидактического 

упражнения 

«ягодка поспела», 

банки с водой, 

салфетки 

бумажные и 

матерчатые. 

ап
р
ел

ь
 

1. 

 

Пластилинография.  

«Наш уголок 

природы» 

Цель: Учить лепить 

животных уголка 

природы с натуры. 

Воспитатель 

предлагает детям 

создать 

ещё один - 

рукотворный - уголок 

природы. 

Лыкова. И.А Пластилин или 

глина, стеки, 

мелкие 

бусинки и 

пуговички для 

глаз, картонные 
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Поясняет, что в этом 

уголке могут «жить» 

черепаха, хомячок, 

морская свинка, 

попугай, канарейка, 

лягушка, тритон, 

рыбы. 

Уточняет творческую 

задачу - лепить 

животных с натуры, 

чтобы они были 

маленькие 

и пластилиновые 

(глиняные), но как 

настоящие 

коробочки 

(жилище 

вылепленных 

животных), мягкая 

бумага, ножницы, 

клеёнки 

или дощечки для 

лепки, салфетки 

матерчатые, 

подставка для 

поделок; 

2. 

 

Пластилинография. 

«Растительный мир» 

Цель: Способствовать 

расширению знаний о 

многообразии 

растительного мира. 

Учить передавать в 

работе характерные 

особенности 

внешнего строения 

разных деревьев 

посредством 

пластилинографии 

Используя пластилин 

в технике 

«расплющивания», 

дети изображают  

растительный мир по 

замыслу. 

Давыдова Г. 

Н. 

плотный картон 

синего (голубого) 

цвета, размер А4 

(фон может быть 

выполнен детьми 

на 

занятиях 

изобразительной 

деятельности по 

теме «Каким 

бывает небо»), 

набор пластилина, 

стека, салфетка 

для рук, 

иллюстрации с 

изображением 

разных деревьев, 

репродукции 

картин 

художников по 

теме 

3. 

 

 

Лепка сюжетная 

(коллективная 

композиция) 

«Мы на луг ходили, 

мы лужок лепили» 

Цель: Продолжать 

учить детей лепить по 

выбору 

луговые растения. 

Детям предлагается 

рассматривание 

иллюстраций, 

репродукций, 

фотографий, 

изображающих 

весенний и летний 

луг; изображений 

луговых растений. 

Лыкова. И.А Цветной 

пластилин, стеки, 

дощечки, 

салфетки 

матерчатые и 

бумажные, бисер 

и мелкие 

пуговицы (для 

изображения 

тычинок, 

украшения 

лепестков и 

оформления 

мелких деталей 

насекомых - 

глазок, усиков, 
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ножек); 

проволока, 

зубочистки, 

коктейльные 

трубочки, палочки 

(для устойчивых и 

гибких 

стебельков). 

4. Пластилинография. 

«Веселый клоун» 

Цель: Продолжать 

знакомить детей с 

жанром 

изобразительного 

искусства - 

портретом. Учить 

выполнять 

изображение клоуна в 

нетрадиционной 

технике исполнения - 

пластилинографии. 

 Развивать чувство 

цвета 

Используя пластилин 

в технике 

«расплющивания», 

дети изображают  

портрет клоуна  по 

замыслу. 

Давыдова Г. 

Н. 

плотный картон, 

размер А4, набор 

пластилина, стека, 

 салфетка для рук, 

 иллюстрации о 

цирке набор шляп, 

колпаков, 

воротничков, 

набор обуви 

взрослого 

человека, 

несколько мячей, 

веревочкой или 

канатом 

ограничить 

свободное 

пространство - 

арену. 

м
ай

 

1. 

 

Аппликация по 

представлению или с 

натуры 

«Букет с 

папоротником 

и солнечными 

зайчиками» 

Цель: Развивать 

способности к 

формообразованию и 

композиции. 

Воспитывать 

эстетический вкус, 

интерес к природе. 

Педагог показывает 

детям натюрморт 

из листьев 

папоротника или 

других крупных 

рассечённых листьев, 

пускает по ним 

солнечные зайчики 

(если позволяет 

погода) и предлагает 

составить 

аппликативные 

букеты из 

гофрированной 

бумаги. 

Лыкова. И.А 

 

Белые листы 

бумаги разного 

формата 

и размера для 

фона, полоски 

цветной бумаги. 

Шаблоны, клей, 

кисть. 

2. 

 

 

Бумажные цветы в 

технике оригами. 

«Лилии» 

 Цель: продолжать 

учить детей 

преобразовывать 

базовые формы в 

разные поделки – 

цветы. 

Развивать умение 

точно и аккуратно 

Детям предлагается из 

цветной бумаги 

вырезать заготовки по 

заданной схеме. 

Полученные 

заготовки сложить и 

объединить в единую 

композицию. 

Петрова С. 

А. 

Цветная бумага 

разных цветов. 

Квадраты цветной 

бумаги 9х9 пять 

штук на каждого 

ребёнка, клей 

ПВА, кисточка, 

салфетки, 

клеёнки, шпажка, 

ножницы. 
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сгибать бумагу. 

3. 

 

 

Аппликация 

(объемная)   «Дерево 

жизни» 

Цель: Продолжать 

учить детей создавать 

сложную композицию 

из гофрированной 

бумаги по 

фольклорным 

мотивам («дерево 

жизни»).  

Детям предлагается 

используя 

гофрированную 

бумагу изготовить 

сказочное дерево, 

используя раннее 

полученные навыки. 

Лыкова. И.А Гофрированная 

бумага, клеёнки, 

салфетки; картон 

и ножницы для 

подготовки 

композиционной 

основы. 

 

Июнь: Подведение итогов кружковой работы, создание коллективной работы «В 

преддверии лета» с использованием всех техник рисования. 

3.4 Ожидаемый результат. 

- познание мира через образы и формы изобразительного искусства; 

- навык самостоятельной работы в группе и при выполнении практических творческих 

работ; 

- умение объективно оценивать собственную художественную деятельность; 

- различать способы нетрадиционного рисования; 

- самостоятельно создавать индивидуальные художественные образы, используя 

различные известные ему способы рисования и средства выразительности (линия, цвет, 

композиция, колорит и т. д.); 

- самостоятельно передавать сюжетную композицию; 

- давать мотивированную оценку результатам своей деятельности. 

- различать и называть способы нетрадиционного рисования; 

- знать различные приёмы работы с карандашом, тушью, акварелью, гуашью; 

- передавать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому объекту; 

- уметь применять полученные знания на практике; 

- знать основы цветоведения; 

- уметь работать в коллективе, давать самооценку. 

 

3.5 Мониторинг. 

 Чтобы проследить динамику, диагностика проводится два раза в год (сентябрь-

май), индивидуально с каждым ребенком. Результаты диагностических заданий 

фиксируется в индивидуальных картах.  

1 Ребёнок рисует по собственному замыслу, самостоятельно продумывать содержание, 

композицию рисунка, подбирает материал для рисования, доводит задуманное до конца. 

2 Ребенок прижимает поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу.  

3 Вырезание и наклеивание фигурок из кусочков бумаги, ткани, кожи, растительных и 

прочих материалов на материал-основу (фон). 

4 Разрезание салфетки на квадратики диметром 1 см. и скатывание из квадратиков 

шарики.  

5 Изготовление композиций из скрученных в спиральки длинных и узких полосок 

бумаги.  

6 Раскатывание пластилина круговыми движениями между ладонями. 

7 Рисование по мокрому листу легкими прикосновениями кисточки. Краска должна 

растекаться примерно на 1-2 сантиметра в диаметре вокруг кисточки. 
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8 Декупаж - умение вырезать рисунок или вырывать его, расслаивать салфетку, 

составлять композицию. 

9 Самостоятельное вырезывание круглые формы 

 

Условные обозначения: 

• низкий уровень (ребенок справляется только с помощью воспитателя). 

• средний уровень (ребенок справляется с небольшой помощью) 

• высокий уровень (ребенок справляется самостоятельно) 

 

3.6 Программно-методическое обеспечение программы 

1 Брыкина Е.К.  «Творчество детей в работе с различными материалами» 

2 Григорьева Г.Г. «Развитие дошкольника в изобразительной деятельности»-

2000. 

3 Доронова Т.Н. «Изобразительная деятельность и эстетическое развитие» 

Просвещение Москва-2008 

4 Давыдова Г.Н.  Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

5 Краснушкин Е.В «Изобразительное искусство для дошкольников»Москва-2012 

6 Казакова Р.Г., 

Сайганова Т.И., 

Седова Е.М. 

«Рисование с детьми дошкольного возраста»-2005. 

7 Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. Пособие для 

воспитателя дет. сада / Т.Г. Казакова. - М.: Просвещение, 2005. 

8 Утробина К. «Хвост пушистый и усы, нет приятнее красы»-1997. 

9 Лыкова И.А. «Талантливые дети»Цветной мир Москва-2012 

10 Утробина К. «Уронило солнце лучик золотой» Дошкольное воспитание-

1996. 

 


