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Пояснительная записка 

 

Актуальность  

 

Дошкольное детство – это важный период в жизни ребенка. Именно в этот 

период идет разностороннее развитие ребенка, реализуются его 

потенциальные возможности и первые проявления в творчестве. Рисование 

нетрадиционной техникой – замечательный по своим возможностям вид 

изобразительной деятельности. Она позволяет освоить ребенку объем, 

сделать картину рельефной и живой. Увлекает и не перегружает детей ни 

умственно, ни физически. Инструменты и материалы для работы с 

пластилином просты и не требуют больших затрат.                                                                                                         

Новые подходы позволяют разнообразить изобразительную деятельность 

через внедрение новых методов работы (нетрадиционная техника 

рисования), которые дают толчок в развитии, как творческому потенциалу 

ребенка, так и развитию личности в целом.   Занятия нетрадиционной 

техникой рисования способствуют развитию внимания, памяти. Освоение 

технических приемов нетрадиционная техника рисования доступно детям 

дошкольного возраста. Оно вносит новизну, делает его интересным и 

увлекательным. С раннего возраста ребенок знает такой мягкий, 

податливый материал, как пластилин, из которого можно лепить, но не 

каждый знает, что пластилином можно рисовать. 

Программа работы кружка составлена с учетом возрастных, 

психологических, познавательных особенностей детей дошкольного 

возраста. Формирование творческой личности – одна из наиболее важных 

задач педагогической теории и практики на современном   этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. 

Однообразное, шаблонное повторение одних и тех же действий лишают 

детей радости открытия и «убивает» интерес к творчеству. Именно 

изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных техник является наиболее благоприятной для творческого 

развития способностей детей.   

 

Дополнительная общеразвивающая программа Муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения - детского сада №4 

«Весёлые краски» (далее Программа) имеет  художественно-эстетическую 

направленность  и разработана  с учетом требований следующих 

нормативных документов:  

-Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г.№1726-р) 

-Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (от 29 

декабря 2012 г. № 273 -ФЗ);  
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-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

18.11.2015г. №09-3242 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»;  

-СанПиН «Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в ДОУ» 04.07.2014.   

-Устав МДОАУ «Детский сад № 4 «Ладушки»;  

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности с приложением к 

лицензии;  

-Образовательная программа дошкольного образования МДОАУ «Детский 

сад №4 «Ладушки»;  

-Приказ «Об организации платных дополнительных образовательных  

 услуг в МДОАУ «Детский сад №4 «Ладушки» 

-Смета доходов и расходов;  

-Программа оказания платной образовательной услуги;  

-Должностные обязанности;  

-Договор с родителями (законными представителями) воспитанников.  

 

Новизна Программы 

Новизна программы «Весёлые краски» заключается в том, что данная 

программа направлена именно на развитие творческих способностей через 

нетрадиционную технику рисования. 

Занятия способствуют развитию таких психических процессов, как внимание, 

память, мышление, а также развитию мелкой моторики руки. 

 

Программа представляет собой комплекс занятий по блокам, приближенна к 

комплексно-тематическому планированию детского сада, обогащает, 

дополняет и расширяет знания детей, полученные в процессе 

образовательной деятельности.   

 

Отличительная особенность данной программы в том, что данная 

технология очень гибкая и позволяет подобрать ребенку задание в 

соответствии с его возможностями. Технология нетрадиционной техники 

рисования позволяет выполнять коллективные картины, что особенного 

важно, если дети имеют разные уровни развития навыков работы с 

пластилином. Когда дети делают картину совместно с педагогом, возникает 

особая доверительная атмосфера, ребенок не боится сделать ошибку. А 

хороший результат одинаково порадует всех.  

 

Особые условия: программа платная 
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Краткая характеристика обучающихся среднего дошкольного возраста 

(4-5 лет) 

Средний дошкольный возраст отличается не только появлением новых 

видов игр, но и совершенствованием различных продуктивных видов 

деятельности, таких как рисование, лепка, конструирование, аппликация, 

моделирование. Для них необходимо владение конкретными способами 

действий и сенсорными примерами. Указанные виды деятельности 

способствуют формированию практических умений, художественного 

восприятия, эстетического отношения к окружающей жизни, развитию 

всевозможных способностей и личности в целом. Возрастные 

особенности детей среднего дошкольного возраста состоят в том, что в 

жизни ребёнка главной является продуктивная деятельность вместе с 

игровой. Именно ей ребёнок отдает предпочтение в выборе 

определенного вида самостоятельных занятий, охотно занимается этой 

деятельностью в течение длительного времени. 

Цель и задачи. 

 Цель данного кружка – создание условий для развития творческих 

способностей детей дошкольного возраста через использование 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

-Познакомить с нетрадиционными изобразительными техниками 

рисования (пальчиками – ладошками, оттиск пробкой, рисование свечой, 

рисование пластилином и т.д.) 

-Обучать основам создания художественных образов. 

-Формировать практические навыки работы в различных видах 

художественной деятельности: рисовании, лепке, аппликации. 

-Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с 

материалами для работы в различных нетрадиционных техниках. 

-Развивать сенсорные способности восприятия, чувства цвета, ритма, 

формы, объема в процессе работы с различными материалами: красками, 

пластилином, солью и т.д. 

-Воспитывать аккуратность в работе и бережное отношение к материалам, 

используемым в работе. 

1.3. Подходы и методы их реализации: 

 - Систематические занятия. 

- Игры, игровые приемы. 

- Организация и оформление выставок детских работ. 

- Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с 

работой кружка, и по каким направлениям ведется работа. 
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1.4. Организация занятий кружка. Возраст детей, на который 

рассчитана программа. 

Организация занятий кружка: 

Возраст детей: 4-5 лет. 

Срок проведения: с 01.09.2022 г. по 31.05.2023 года. 

1.5. Формы организации занятий. 

  

 Занятия проводятся в игровой форме с учётом индивидуальных 

особенностей детей (с подгруппой или индивидуально). 

Одно занятия в неделю (пятница) по 20 минут. 

Время проведения: 2-я половина дня. 

Место проведения: кружковая комната МДОАУ  «Детский сад №4 

«Ладушки» 

  

1.6.   Методы и формы работы с детьми. 

Методы работы: 

- индивидуально-дифференцированный; 

- групповой; 

- практический; 

- наглядный; 

- интеграция образовательных областей. 

Формы работы с детьми: 

  

- игра сюжетная и театрализованная; 

- разговор; 

- рассматривание готовых работ; 

- рисование под руководством воспитателя; 

- самостоятельная деятельность. 

Форма подведения итогов: 

  

- выставка детских работ; 

- фотоальбом детских рисунков. 

- презентация- отчёт по работе кружка; 

  

1.7.  Ожидаемый результат работы кружка. 

 - Создание образов детьми, используя различные изобразительные 

материалы и техники. 

- Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в 

соответствии с возрастом. 
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- Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, 

самостоятельности. 

- Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в 

себе. 

- Организация выставок детских работ для родителей. 

- Тематические выставки в ДОУ. 

- Участие в выставках и конкурсах в течение года. 

Программа построена на основе принципа непрерывности и постепенного 

усложнения содержания учебного материала. Рабочая программа 

разработана на основе основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы», под редакцией Н. Е. 

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой 

II Содержательный раздел. 

2.1. Содержание работы по 5 образовательным областям 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

1.      «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». В совместной деятельности используется 

прием комментированного рисования. В процессе обыгрывания сюжета и 

самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, дети друг с 

другом обсуждают свою работу. Использование художественного слова: 

потешек, загадок. Выполняя практические действия, дошкольники 

способны усвоить много новых слов и выражений активного и пассивного 

словаря детей, развитие коммуникативной функции речи, развитие 

связной речи. 

2.      «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Для занятий по 

изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту ребенка, позволяют 

уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить первые 

варианты обобщения. На занятиях дети узнают о различных явлениях 

природы, о жизни людей, о жизни животных. 

3.      «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Занятия по изодеятельности 

способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве 

предметов и их пространственном расположении. 

4.      «МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ». Рисование по передаче 

восприятия музыкальных произведений. Использование рисунков в 

оформлении к праздникам, музыкального оформления для создания 

настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств. 
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5.      «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ». Использование физминуток, 

пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению 

нарушения осанки. 

 2.2. Методы, используемые при организации занятий с детьми 

(техники) 

Нетрадиционные художественные техники 

-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик 

и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается 

краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, 

затем краска смывается. 

-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку 

или окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на 

бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. 

После работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок опускает в гуашь кисть и 

ударяет ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не 

опускается. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

Получается имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к 

штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для 

получения другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет 

мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть 

различными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком 

снеговика). После этого бумажный комочек опускается в клей и 

приклеивается на основу. 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному 

рисунку. Не давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку) . 

 Работа по формированию навыков нетрадиционной техники рисования 

проводится в несколько этапов, на каждом из которых перед ребенком 

ставятся определённые задачи. 

Этап № 1. Подготовительный 

Задачи перед ребёнком: 

- Освоить прием надавливания. 

- Освоить прием вдавливания. 

- Освоить прием размазывания пластилина подушечкой пальца. 

- Освоить правильную постановку пальца. 
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-Освоить прием отщипывания маленького кусочка пластилина и 

скатывания шарика между двумя пальчиками. 

-Научиться работать на ограниченном пространстве 

Этап № 2. Основной 

Задачи перед ребёнком: 

- Научиться не выходить за контур рисунка 

- Научиться пальчиком, размазывать пластилин по всему рисунку, как 

будто закрашивая его. 

- Использовать несколько цветов пластилина 

- Для выразительности работ, уметь использовать вспомогательные 

предметы (косточки, перышки и т. д.) 

- Научиться пользоваться специальной стекой-печаткой. 

- Научиться доводить дело до конца 

- Научиться аккуратно, выполнять свои работы 

- Научиться выполнять коллективные композиции вместе с другими 

детьми 

-Научиться восстановлению последовательности выполняемых действий 

- Научиться действовать по образцу воспитателя 

- Научиться действовать по словесному указанию воспитателя 

Этап № 3. Итоговый 

Задачи перед ребёнком: 

- Самостоятельно решать творческие задачи. 

- Самостоятельно выбирать рисунок для работы. 

- Формировать личностное отношение к результатам своей 

деятельности.                                                                                                        

                                                                                                                                

 2.3. Работа с родителями в ДОУ 

Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

- Познакомить родителей с целью и задачами кружка. 

- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии 

его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и 

социальном мире. 

- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с 

ребенком дома. 

Продолжаем знакомить их со способами рисования пластилином, 

необходимыми для развития воображения, творческих проявлений 

ребенка. 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

1.Организация участия детей в конкурсах и выставках детского 

творчества; родительские собрания; консультации. 
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Учебный план для детей 4-5лет 

№

 

п

/

п 

Раздел, тема Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие.  

Диагностика 

базовых знаний, 

умений и навыков 

детей 

2 1 1 Опрос, 

творческие 

работы 

2 Сыпучие 

материалы. Крупы 

6 2 4 Творческие 

работы 

3 Аппликация из 

ватных дисков и 

ватных палочек 

2 2 2 Выставка 

4 Работа с 

природным 

материалом 

6 6 6 Выставка 

5 Комбинированные 

работы из 

различных 

материалов 

20 4 8 Выставка 

 Итого: 36 ч 15 21  

 

Учебный план 
 

№ 

п/п 

Название раздела Количество часов 

неделя месяц год 

1 Количество занятий 1 4 36 

2 Продолжительность 
занятий 

20 мин 1ч 20мин 11ч20мин 
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Календарный учебный план 

 

№ Месяц Число Время Количе

ство 

часов 

Тема Место 

проведе

ния 

Форм

а 

контр

оля 

1 09.2022 7.09 16.00-

16.20 

1ч Диагнос

тика 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

2 14.09 16.00 -

16.20 

1ч. Диагнос

тика 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

3 21.09 16.00 -

16.20 

1ч. Осеннее 

дерево с  

листьям

и 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4 28.09 16.00 - 

16.20 

1ч. Корзина 

с 

грибами

. Печать 

ладошко

й 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

1 10. 

2022 

5.10 16.00 -

16.20 

1ч. Виногра

д. 

Печать 

пробкой 

 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

2  12.10 16.00 -

16.20 

1ч. Осенни

й букет.  

Набрызг

. 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

3  19.10 16.00 -

16.20 

1ч Золотой 

лес. 

(Печать 

листьям

и) 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  26.10 16.00 - 1ч Рябинка Кружко теку
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16.20 . 

Рисован

ие  

пальчик

ами 

 

 

 

вая 

комната 

щий 

5 11.202

2 

2.11 16.00 -

16.20 

1ч. Ягоды  

и   

 фрукты. 

Рисован

ие 

пальчик

ами . 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

2  9.11 16.00 - 

16.20 

1ч. 

 

Мои 

любимы

е рыбки. 

Рисован

ие 

ладошка

ми . 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

3  16.11 16.00 - 

16.20 

1 

ч 

 

Ежики 

на 

опушке. 

Оттиск 

смятая 

бумага. 

 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  23.11 16.00 - 

16.20 

1ч. Зайчик. 

Рисован

ие 

песком. 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

1 12.202 1.12 16.00 - 1ч. Зимний Кружко теку
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2 16.20 лес. 

Печать 

по 

трафаре

ту. 

 

вая 

комната 

щий 

2  8.12 16.00 - 

16.20 

1ч. Снежин

ка. 

Набрызг 

по 

трафаре

ту.  

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

3  15.12 16.00 - 

16.20 

1ч. Елочка 

пушиста

я .тычек 

жеская 

кисточк

а 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  22.12 16.00 - 

16.20 

1ч. Ёлочка 

пушиста

я, 

нарядна

я. 

Тычок 

жёсткой 

полусух

ой 

кистью, 

рисован

ие 

пальчик

ами 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

 

 

1 

01.202

3 

12.01 16.00 - 

16.20 

1ч.  Кто 

живет в 

зимнем 

лесу. 

Трафаре

т, 

«тычок» 

жесткой 

кисти 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

2  19.01 16.00 - 

16.20 

1ч. Кто 

живет в 

Кружко

вая 

теку

щий 
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зимнем 

лесу. 

Трафаре

т, 

«тычок» 

жесткой 

кисти 

 

комната 

3  25.01 16.00 - 

16.20 

1ч. Снежок. 

Рисован

ие 

свечой, 

акварел

ь. 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  31.01 16.00 - 

16.20 

1ч. Снегови

чок. 

Рисован

ие 

манкой. 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

1 02.202

3 

1.02 16.00 - 

16.20 

1ч. Зимнее 

дерево. 

Рисован

ие мято

й 

бумагой

.  

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

2  9.02 16.00 - 

16.20 

1ч. Тюльпа

ны.  

Рисован

ие 

вилкой 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

3  15.02 16.00 - 

1620 

1ч. Самолёт

. 

Рисован

ие 

пальчик

ами. 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  22.02 16.00 - 

16.20 

1ч. Плюшев

ый 

медвежо 

нок. 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 
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Пороло

н (2шт.), 

тонкая 

кисть, 

гуашь 

1 03.202

3 

1.03 16.00 - 

16.20 

1ч. Мимоза 

для 

мамы. 

Рисован

ие 

мятой 

бумагой 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

2  15.03 16.00 - 

16.20 

1ч. Солныш

ко. 

Рисован

ие 

ладошка

ми 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

3  22.03 16.00 - 

16.20 

1ч. Животн

ые 

(петух, 

слон, 

медведь

). 

Рисован

ие 

пальчик

ами 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  29.03 16.00 - 

16.20 

1ч. Подсне

жники. 

Акварел

ь, 

восковы

е мелки 

 

  

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

1 04.202

3 

5.04 16.00 - 

16.20 

1ч. Неваля

шка. 

Рисован

ие на 

светово

м столе 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 
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песком 

 

 

2  12.04 16.00 - 

16.20 

1ч. Космос. 

Рисован

ие по 

трафаре

ту 

солью 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

3  19.04 16.00 - 

16.20 

1ч. Волшеб

ный 

дождик. 

Рисован

ие 

свечой 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  26.04 16.00 - 

16.20 

1ч. Насеком

ые 

(бабочк

а, 

гусениц

а). 

Рисован

ие 

пальчик

ами, 

каранда

шом 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

1 05. 

2023 

03.05 16.00 -

16.20 

1ч. Черемух

а. 

Рисован

ие 

ватным

и 

палочка

ми, 

пальчик

ами 

 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

2  10.05 16.00- 

16.20 

1ч. Салют. 

Акварел

ь или 

гуашь, 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 



16 

 

восковы

е мелки 

3  17.05 16.00-

16.20 

1ч. Божья 

коровка. 

Оттиск 

печатка

ми из 

картофе

ля 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

4  24.05 16.00 -

16.20 

1ч. Как я 

люблю 

одуванч

ики. 

Обрыва

ние, 

восковы

е 

мелки,  

тычкова

ние. 

Кружко

вая 

комната 

теку

щий 

 

  

2.4. Тематическое планирование. 

СЕНТЯБРЬ 

N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное 

содержание 

1. Диагностик

а 

Свободное 

экспериментировани

е с материалами 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

2. Диагностик

а 

Свободное 

экспериментировани

е с материалами 

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировани

и с материалами, 
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необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

3. Осеннее 

дерево 

Печать листьями Познакомить с 

новым видом 

изобразительной 

техники – печать 

листочками. 

Развивать чувства 

композиции, 

цветовосприятия. 

4. 3. Корзина с 

грибами 

(Рисование 

ладошкой) 

Познакомить детей с 

приемом рисование 

ладошкой, 

воспитывать 

художественный 

вкус. 

Ознакомление с литературой, написание программы, составление и планирования 

занятий, приобретение материала. 

ОКТЯБРЬ 

N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1. Виноград Печать 

пробкой 

Познакомить с новым 

способом рисования ягод. 

Учить детей передавать форму 

грозди винограда, 

формировать умение 

самостоятельно выбирать цвет 

ягод (светло-зеленый или 

фиолетовый). Развивать 

чувство композиции. 

2. Осенний 

букет 

Набрызг по 

трафарету 

Познакомить с приемом 

набрызга и техникой печати по 

трафарету. Воспитать у 

ребенка художественный вкус 

3. Золотой 

лес 

(Печать 

листьями) 

Познакомить детей с приемом 

печатания листьями. Развивать 

чувство композиции. 

4. Рябинка Рисование Учить рисовать на ветке ягодки 
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пальчиками (пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить 

данные навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

                                                                           НОЯБРЬ 

N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1. Ягоды и 

фрукты 

  

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие 

фигурки, состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой краской. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

2. Мои 

любимы

е рыбки 

Рисование 

ладошками 

Совершенствовать умение 

делать отпечатки ладони и 

дорисовывать их до 

определенного 

образа.(рыбки)Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

3. Ежики 

на 

опушке. 

Тычок 

жесткой 

полусухой 

кистью, 

оттиск 

смятой 

бумагой 

Закрепить умение пользоваться 

техниками «тычок жесткой 

полусухой кистью».  Учить 

дополнять изображение 

подходящими деталями, в том 

числе сухими листьями. 

Развивать чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

4. Зайчик Рисование 

песком 

Учить детей умению 

пользоваться техникой 

«рисование на световом 

столе».  Учить дополнять 

изображение подходящими 

деталями. Развивать чувство 

композиции. 

ДЕКАБРЬ 

N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 
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1. Зимний 

лес 

  

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в печати по 

трафарету. Закрепить умение 

рисовать пальчиками. 

Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный вкус. 

2. Снежинка Набрызг 

губкой по 

трафарету 

  

Развивать у детей навык 

тампонирования губкой по 

трафарету, продолжать 

знакомство с техникой 

набрызга; развивать чуткость 

к восприятию красоты зимних 

явлений. 

3-

4. 

Ёлочка 

пушистая

, 

нарядная 

Тычок 

жёсткой 

полусухой 

кистью, 

рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования тычком, полусухой 

жёсткой кистью. Продолжать 

учить использовать такое 

средство выразительности, как 

фактура. Закрепить умение 

украшать рисунок, используя 

рисование пальчиками. 

Воспитывать у детей умение 

работать индивидуально. 

ЯНВАРЬ 

N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1-

2. 

Кто живет 

в зимнем 

лесу 

Трафарет, 

«тычок» 

жесткой 

кисти 

Продолжать учить детей 

изображать животных, 

используя нетрадиционные 

техники рисования; 

продолжать обучать детей 

самостоятельно выбирать 

технику рисования. 

  

3. Снежок 

  

Рисование 

свечой, 

акварель 

Познакомить с техникой 

рисования свечой, тонировать 

фон. Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

4. Снеговичок 

  

Рисование 

манкой  

Познакомить детей с новой 

техникой рисования. Учить 

дорисовывать картинку со 
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снеговиком (метла, елочка, 

заборчик и т.д.). Развивать 

чувство композиции. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

ФЕВРАЛЬ 

N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное 

содержание 

1. Зимнее 

дерево 

Рисование мятой 

бумагой 

Учить новой 

техники рисования мято

й бумагой или 

полиэтиленовый 

кульком, обмакивая в 

краску и делать 

отпечаток на бумаге. 

2. Тюльпаны Рисование 

вилкой 

Познакомить с новой 

техникой изображения 

цветов. Вызвать интерес 

3. Самолёт  Рисование 

пальчиками 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

4. Плюшевый 

медвежо 

нок 

Поролон (2шт.), 

тонкая кисть, 

гуашь 

Помочь детям освоить 

новый способ 

изображения - рисования 

поролоновой губкой, 

позволяющий наиболее 

ярко передать 

изображаемый объект, 

характерную 

фактурность его 

внешнего вида, 

продолжать рисовать 

крупно, располагать 

изображение в 

соответствии с размером 

листа. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 
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Март 

N 

п/

п 

Тема занятия Техника Программное содержание 

1. Мимоза для 

мамы 

Рисование 

мятой 

бумагой 

Учить рисовать мятой 

бумагой Развивать чувство 

композиции. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

2. Солнышко 

  

Рисование 

ладошками 

Закреплять  технику 

печатанья ладошками. 

Учить наносить быстро 

краску и делать отпечатки 

- лучики для солнышка. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

3. Животные 

(петух, слон, 

медведь) 

Рисование 

пальчиками, 

Учить рисовать 

простейшие фигурки, 

состоящие из многих 

отпечатков пальчиков, 

пользоваться всей 

разноцветной гаммой 

краской. 

Воспитать у ребенка 

художественный вкус. 

4. Подснежники 

  

Акварель, 

восковые 

мелки 

  

Учить рисовать 

подснежники восковыми 

мелками, обращать 

внимание на склоненную 

головку цветов. Учить с 

помощью акварели 

передавать весенний 

колорит. Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать у детей 

умение работать 

индивидуально. 

АПРЕЛЬ 
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N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное содержание 

1. Неваляшка 

  

Рисование 

на световом 

столе 

песком 

Учить рисовать песком, 

закрепить основные правила 

рисования. Воспитать у 

ребенка художественный 

вкус. 

2. Космос Рисование 

по 

трафарету 

солью 

Учить передаче образа 

космического пространства 

в технике печати по 

трафарету (звезды в 

космосе), научить рисовать 

с помощью соли. 

3. Волшебный 

дождик 

Рисование 

свечой 

Закреплять технику 

рисования свечой 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. Учить 

рисовать тучу с помощью 

воскового мелка. Воспитать 

у ребенка художественный 

вкус. 

4. Насекомые 

(бабочка, 

гусеница) 

Рисование 

пальчиками, 

карандашом 

Учить рисовать простейшие 

фигурки, состоящие из 

многих отпечатков 

пальчиков, пользоваться 

всей разноцветной гаммой 

краской. Воспитывать у 

детей умение работать 

индивидуально. 

МАЙ 

N 

п/

п 

Тема 

занятия 

Техника Программное 

содержание 

1. Черемуха 

  

Рисование ватными 

палочками, 

пальчиками 

Продолжать 

знакомить детей с 

техникой рисования 

тычком. 

Формировать 

чувство 

композиции и 

ритма. Воспитывать 

у детей умение 
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работать 

индивидуально. 

2. Салют Акварель или гуашь, 

восковые мелки 

Закрепление навыка 

рисования 

акварелью или 

гуашь, учить 

рисовать салют  с 

помощью воскового 

мелка. Воспитать у 

ребенка 

художественный 

вкус. 

3. Божья 

коровка  

Оттиск печатками из 

картофеля 

Упражнять в 

рисовании с 

помощью печаток. 

Закреплять умение 

дорисовывать 

точки, усики, 

лапки. Развивать 

чувство 

композиции. 

Воспитать у 

ребенка 

художественный 

вкус. 

4. Как я 

люблю 

одуванчики 

Обрывание, восковые 

мелки,  тычкование. 

Совершенствовать 

эстетическое 

восприятие 

природных явлений 

и техник их 

изображения - 

обрывания и 

тычкования и 

других; развивать 

чувство 

композиции и 

колорита в 

процессе 

использования 

разных материалов 

для создания 

выразительного 

образа одуванчика в 

пейзаже. Воспитать 

у ребенка 

художественный 

вкус. 
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III. Организационный раздел 

Методическое обеспечение программы. 

Дидактический материал используемый в работе с детьми: 

- книги познавательного характера для среднего возраста; 

- альбомы с образцами и схемами – рабочий материал.  

Перечень используемого рабочего материала: - цветной картон; - 

салфетки; - восковые мелки; - краски, гуашь, кисти; - альбомы для 

рисования; - свечи; - карандаши цветные; - трубочки для коктейлей; - 

ватные палочки. 

Простейшие приборы и приспособления: 

- Лупы, сосуды для воды, "ящик ощущений" (чудесный мешочек), 

зеркальце для игр с "солнечным зайчиком", контейнеры из "киндер-

сюрпризов" с отверстиями, внутрь помещены вещества и травы с разными 

запахами. 

- "бросовый материал": веревки, шнурки, тесьма, катушки деревянные, 

прищепки, пробки 

- на видном месте вывешиваются правила работы с материалами. 

-  персонажи, наделённые определенными чертами. 

      Дистанционное обучение  экспериментальной деятельностью 

Дистанционное обучение – это самостоятельная форма обучения 

информационные технологии в дистанционном обучении являются 

ведущим средством. Эта работа направлена на взаимодействие педагога и 

родителей. Почему эту работу с родителями можно назвать более 

эффективной? 

Ни для кого не секрет, что в детском саду дети могут по разным причинам 

и долговременно отсутствовать (простудные и другие заболевания, отпуск 

родителей, пропуски без причины).  

Так же родители как пользователи или гости сайта могут задавать 

вопросы, дискутировать на предложенные темы. Всё это происходит в 

режиме онлайн. 

Данная форма работы приветствуется родителями, так как все они 

являются активными пользователями интернета. Так же немало важным 

является тот факт, что теоретический и практический материал всегда 

доступен, при необходимости задания можно повторять несколько раз. 
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Дети любят играть, и поэтому обучающие программы в игровой форме им 

очень интересны. Развивающие игры это мотивация для дальнейшего 

развития интеллектуальных способностей у детей 
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Приложение 1  

п/п  ФИО ребенка  Творческая 

активность  

Самостоятельность  Овладения 

техническими  

приемами  

Общая ручная 

умелость  

Развитие 

сенсорных 

представлений  

Композиция  среднее 

значение  

сент.  апр.  сен.  апр.  сен.  апр.  сен.  апр.  сен.  апр.  сен.  апр.  сен.  апр.  
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