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Раздел 1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа «Чудо-ручки» художественно-

эстетической направленности ориентирована на развитие творческих способностей 

дошколников с 3 до 5 лет. Программа содержит методические рекомендации к 

использованию нетрадиционных техник в рисовании в виде перспективного 

планирования. 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными 

способами с использованием самых разных материалов, создаются живописные и 

графические изображения. 

Рисование приобщает малышей к миру прекрасного, развивает творческие способности, 

формирует эстетический вкус, позволяет ощутить гармонию окружающего мира. Дети 

воспринимают художественные занятия, как новый, необычный и интересный опыт. Их, 

по началу, мало интересует результат, а интересен сам процесс. Тем не менее, даже 

совсем крошки способны понять, по-своему оценить прекрасное и готовы создать 

собственное произведение искусства.  

При умелой организации занятий с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Рисование может стать одним из любимых занятий, а чаще всего и является устойчивым 

увлечением не только одарённых, но и почти всех детей. 

Для успешного обучения детей рисованию, можно использовать нетрадиционные техники 

Ведь для работы во многих из них не требуется владение привычными инструментами –– 

не нужны кисти и карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, которые 

слушаются малыша гораздо лучше, чем инструменты художника. Да как много различных 

способов для самовыражения маленького фантазёра! А с помощью взрослого будет проще 

реализовать свои фантазии. Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение 

разными умениями на разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования 

рекомендуется использовать особенные техники и приемы. 

Для детей среднего дошкольного возраста уместно испльзовать: тычок жесткой 

полусухой кистью, печать поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; свеча 

+ акварель; отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; 

волшебные веревочки (ниткография). 

А в старшем дошкольном возрасте дети могут освоить еще более трудные методы и 

техники: рисование крупой; рисование мятой бумагой; кляксография , печать по 

трафарету; монотипия предметная; пластилинография 

 

 

1. Актуальность программы определяется потребностями участников образовательных 

отношений (родителей воспитанников и их законных представителей).Также актуальность 
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программы определяется требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО,приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»),а 

именно: 

 с п.1.6.ФГОС ДО программа направлена на «обеспечение вариативности и 

разнообразия содержания Программ и организационный форм дошкольного 

образования,возможности формирования Программ различной направленности с 

учетом образовательных потребностей,способностей и состояния здоровья детей»;  

 п.2.6. «Содержание программы должно обеспечивать развитие личности,мотивации 

и способностей детей в различных видах деятельности». 

Дополнительная общеразвивающая программа «Чудо-ручки» в соответствии с 

Распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 г.№ 1726-р «Об утверждении Концепции 

развития дополнительного образования детей»,ориентирована на удовлетворение 

творческих потребностей в художественно-эстетическом развитии,формирование общей 

культуры воспитанников ДОО. 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. В системе эстетического, творческого воспитания 

подрастающего поколения особая роль принадлежит изобразительному искусству. 

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию 

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

активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает 

возможность творческой самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы 

через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 

умения в различных ситуациях. 

Программа разработана с учетом следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г.№273 «Об образовании в Российской 

Федерации» (14); 
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 Распоряжение правительства РФ от 4.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей» (16); 

 Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении Федеральгого государственного стандарта дошкольного 

образования» (13); 

 Письмо Минобрнауки России от 11.12.2006 г. №06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей» (17); 

 Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации осцществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» (18); 

 Постановление Правительства РФ от 15 августа 2013 г. № 706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» (19); 

 «Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения ,отдыха и оздоровления детей и 

молодежи». 

 Постановление администрации города Томска от 24.03.2011 г. №249 «Об 

утверждении предельных цен на платные услуги муниципальных учреждений, 

подведомственных департаменту образования администрации города Томска»; 

 Устав МАДОУ №33 г.Томска; 

 Положение о порядке предоставления ПУ в МАДОУ №33 г.Томска 

 

 

1.2 Цель и задачи программы 

 Цель: 

 Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи: 
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Развивающие: 

- Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к художественной 

деятельности; 

- Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, пространственное 

воображение. 

- Формировать умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 

- Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие познавательные чувства: 

удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Образовательные: 

- Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного творчества. 

- Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, многообразием 

художественных материалов и приёмами работы с ними, закреплять приобретённые 

умения и навыки и показывать детям широту их возможного применения.  

Воспитательные: 

- Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию. 

 

1.3 Содержание программы 

1.3.1 Учебный план. Содержание Учебно-тематического плана. 

 Первый год обучения (возраст: 3-4 года) 

Количество занятий: 72 

Цель: Развитие в ребенке природных задатков, творческого потенциала, специальных 

способностей, позволяющих ему самореализовываться в различных видах и формах 

художественно-творческой деятельности. 

Задачи: 

Формировать у детей сенсорные способности в разных видах художественной 

деятельности. 

Познакомить детей с жанрами изобразительного искусства 
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Научить детей освоению доступных им средств художественной выразительности, 

необходимых для создания образа 

Научить способам деятельности, формировать умения и навыки детей в изобразительных, 

обучить языку изобразительного искусства.  

 

 

№ Тема Техника Цель Средства 

выразительности 

Материалы 

Цветовосприятие 

Сентябрь 

1 

 

2 

В гости к 

краскам. Сказки 

про краски, бал 

цветов. 

Работа на 

палитре 

Помочь освоить 

цветовую гамму 

Вызывать желание   

довести начатое дело 

до конца и добиваться 

результата, несмотря 

на возникшие 

трудности 

Научить пользоваться 

тремя цветами при 

смешивании красок. 

  

Тон, цвет Акварель, гуашь, 

трафарет палитры, 

бумага для 

рисования 

3 Раскрашивание 

петушка из 

сказки В. Сутеева 

«Петушок и 

краски» 

Печать по 

трафарету 

Смешивание 

красок 

Умение внимательно 

смотреть и видеть, 

наблюдать и 

задумываться. 

Учить детей не только 

видеть краску, но и 

чувствовать ее. 

Развивать фантазию. 

  

Акварель, гуашь, 

трафарет петушка, 

бумага для 

рисования, 

4 

5 Радуга-дуга Рисование 

ребром 

ладошки 

  

6 Цветик - 

семицветик 

Живопись по - 

мокрому 

Учить работать с 

шаблоном 

Развивать моторику 

Учить работать в 

коллективе 

Закрепить теплые 

цвета 

Цвет, пятно Акварель, бумага, 

кисти, смоченная 

поролоновая губка 
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7 Мой помощник 

ветерок 

Выдувание Учить направлять 

струю выдыхаемого 

воздуха 

Пятно Бумага, тушь или 

жидко разведенная 

гуашь в мисочках, 

пластиковая ложка 

8 Бабочка Оттиск 

печатками из 

ластика 

Познакомить с 

приемами печати 

печатками. Развивать 

чувство композиции и 

ритма 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

печатки из ластика 

Жанры изобразительного искусства 

Натюрморт 

Октябрь 

1 Отпечатай листик Печать 

листочком 

Расширение 

представлений детей о 

возможных способах 

художественного 

изображения; 

знакомство с методом 

печати листьями. 

Закрепление знаний о 

теплой цветовой 

гамме. 

Фактура, цвет Гуашь, широкие 

кисти, цветная 

бумага, клеенка для 

черновой работы, 

разнообразные по 

форме листья 

2 Украшение 

чашки 

Оттиск 

пробкой, 

печать по 

трафарету 

Учить украшать чашку 

простым узором, 

используя печатанье и 

прием примакивания. 

Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

печатки из пробки 

3 Ветка рябины в 

стакане 

Пальчиковая 

живопись 

Упражнять в 

рисовании 

пальчиками. Учить 

рисовать ветку и 

листья рябины. 

Закрепить навыки 

рисования гуашью. 

Развивать чувство 

композиции. 

Пятно, точка, 

короткая линия 

Мисочки с гуашью, 

плотная бумага 

любого цвета, 

салфетки 

4 Осенние цветы Печать клише Закрепить умения 

делать отпечатки 

ладони, работать в 

технике печать клише, 

делать оттиск 

печатками из 

пенопласта, 

Пятно, цвет, 

фактура 

Широкие 

блюдечки  с 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета, салфетки, 

кисти, печатки из 

картофеля, 

5 Грибы в лукошке Ладошками 

6 Ваза для цветов Оттиск 

печатками из 

пенопласта, 

картофеля 
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картофеля  и 

дорисовывать 

знакомые предметы. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

пенопласта 

7 Цветы в вазе 

  

Астры и георгины 

Печать по 

трафарету 

Познакомить с 

печатью по трафарету. 

Развивать чувство 

ритма, композиции. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

тампон из поролона 

(в середину 

квадрата положен 

шарик из ткани или 

поролона и 

завязаны углы 

квадрата ниткой), 

трафареты из 

проолифленного 

полукартона либо 

прозрачной пленки 

8 Тычок 

жесткой 

кистью 

Совершенствовать 

умения данной 

техники. Развивать 

чувство ритма, 

композиции, 

воображение. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Цвет, фактура Жесткая кисть, 

гуашь, бумага 

любого цвета и 

формата 

Пейзаж 

Ноябрь 

1 Осеннее дерево Оттиск 

печатками из 

ластика 

Познакомить с 

приемами печати 

печатками. Упражнять 

в рисовании углем и 

сангиной. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера,  

трафареты из 

ластика 

2 Волшебные 

картинки 

Свеча + 

акварель 

Познакомить с новыми 

изобразительными 

техниками в 

рисовании. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Свеча, плотная 

бумага, акварель, 

кисти 

3 Осенняя березка Акварель, 

карандашная 

стружка 

Пятно, цвет, 

фактура 

Акварель, бумага, 

карандашная 

стружка, клей 
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4 Подсолнух Рисование 

пальчиками 

Упражнять в 

рисовании стебель и 

листья у подсолнуха. 

Закрепить умения 

украшать предметы, 

используя печатанье 

Пятно, точка, 

линия, цвет 

Мисочки с гуашью, 

плотная бумага 

любого цвета, 

салфетки 

5 Осенний ковер Оттиск 

пробкой, 

пальчиковая 

живопись 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

печатки из пробки 

6 Сбросило дерево 

листву 

Монотипия 

предметная 

Развивать интерес к 

смешиванию красок. 

Пользоваться 

выразительными 

средствами. 

Развивать фантазию, 

воображение 

Познакомиться с 

графикой 

Пятно, цвет, 

симметрия 

Плотная бумага 

любого цвета, 

кисти, гуашь или 

акварель 

7 Ветер Черно-белый 

граттаж, 

грунтованный 

лист 

Линия, штрих, 

контраст 

Полукартон либо 

плотная бумага 

белого цвета, свеча, 

широкая кисть, 

черная тушь, 

жидкое мыло (1 

капля на 1 ст.л. 

туши) или зубной 

порошок, мисочки 

для туши, палочка с 

заточенным концом 

8 Мой дом Печать 

пенопластом 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

кусочки пенопласта 

Декабрь 

1 Портрет зимы Восковые 

мелки + 

акварель 

Закрепить умение 

рисовать восковыми 

мелками или 

маркером, украшать 

деталями (снежинки), 

тонировать лист в 

цвета зимы (голубой, 

синий, фиолетовый). 

Развивать 

цветовосприятие. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Восковые мелки, 

плотная белая 

бумага, акварель, 

кисти, черный 

маркер 
2 Черный 

маркер + 

акварель 

3 Елочка Оттиск 

поролоном 

Закрепить навыки 

рисования гуашью, 

умение сочетать в 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 
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работе скатывание, 

комкание бумаги 

(обрывание бумаги) и 

рисование. Учить 

дорисовывать 

картинку со 

снеговиком (метла, 

елочка, заборчик и 

т.д.) Развивать чувство 

композиции. 

Закрепить холодные  

цвета 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

кусочки поролона 

4 Снеговик Обрывание 

бумаги 

Фактура, объем Салфетки, клей, 

кисть, плотная 

бумага или цветной 

картон для основы 
5 Снеговик Комкание 

бумаги, 

скатывание 

6 Укрась елочку Любая Развивать моторику 

Учить работать в 

коллективе 

Закрепить холодные  

цвета 

  Все имеющиеся в 

наличии 

7 

8 

Зимний пейзаж со 

снеговиком 

Мятая картина Фактура, объем Салфетки, клей, 

кисть, плотная 

бумага 

Январь 

1 Елочные игрушки Восковые 

мелки + 

акварель, 

оттиск 

пробкой 

Упражнять в 

рисовании восковыми 

мелками елочных 

игрушек. Закрепить 

умение тонировать 

рисунок акварелью. 

Печатать пробкой. 

Фактура, пятно, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

восковые мелки, 

пробки 

2 Снег идет Свеча + 

акварель 

Познакомить с 

техникой сочетания 

рисования воском и 

акварелью. Развивать 

воображение, 

творчество. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Свеча, плотная 

бумага, акварель, 

кисти 

3 Необычное пятно 

 (по замыслу) 

Кляксография 

обычная 

Помочь освоить 

цветовую гамму 

Вызывать желание   

довести начатое дело 

до конца и добиваться 

результата, несмотря 

на возникшие 

трудности 

Научить пользоваться 

тремя цветами при 

смешивании красок. 

Пятно Бумага, тушь либо 

разведенная гуашь 

в мисочках, 

пластиковая ложка, 

трубочка 

(соломинка для 

коктейля) 

4 Зимнее дерево Кляксография 

с трубочкой, 

печать мятой 

бумагой 

Пятно 
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5 Звездная ночь Набрызг Познакомить с новой 

техникой рисования – 

набрызгом. 

Точка, фактура Бумага, гуашь, 

зубная щетка, 

расческа 

6 Дорисуй лес и его 

обитателей 

Любая Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

  Все имеющиеся в 

наличии 

7 Мое родное село Оттиск 

поролоном 

Упражнять в 

печатании с помощью 

печаток.  Развивать 

чувство композиции. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

смятая бумага, 

кусочки поролона 

8 Утренний лес Монотипия, 

печать мятой 

бумагой 

Пятно, фактура, 

цвет, симметрия 

Портрет 

Февраль 

1 Укрась шарфик Печать по 

трафарету, 

пальчиковая 

живопись 

Вырабатывать у детей 

силу нажима 

Умение внимательно 

смотреть и видеть, 

наблюдать и 

задумываться. 

  

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

смятая бумага, 

трафареты из 

пенопласта 

2 Мой воспитатель Черно-белый 

граттаж 

(готовый 

лист), сангина, 

черный 

маркер 

Учить рисовать 

портрет человека, 

используя 

выразительные 

средства графики. 

Содействовать 

передаче отношения к 

изображаемому. 

Развивать чувство 

композиции. 

Линия, точка, 

штрих 

Полукартон либо 

плотная бумага 

белого цвета, свеча, 

широкая кисть, 

черная тушь, 

жидкое мыло (1 

капля на 1 ст.л. 

туши) или зубной 

порошок, мисочки 

для туши, палочка с 

заточенным 

концом, сангина, 

черный маркер 

3 

4 Укрась свитер Тычок Развитие моторики Фактура, цвет Жесткая кисть, 
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жесткой 

кистью, 

печать 

различными 

печатками 

Учить создавать 

композицию на листе 

Закрепление 

основного цвета 

Регулировать нажим 

гуашь, бумага 

5 Галстук для папы Печать по 

трафарету 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

тампон из поролона 

(в середину 

квадрата положен 

шарик из ткани или 

поролона и 

завязаны углы 

квадрата ниткой), 

трафареты из 

проолифленного 

полукартона либо 

прозрачной пленки 

6 Мой папа Сангина Закрепить умение 

рисовать портрет 

человека, используя 

выразительные 

средства. 

Содействовать 

передаче отношения к 

изображаемому. 

Развивать чувство 

композиции. 

Линия, штрих, 

точка 

Приготовленный 

лист для черно-

белого граттажа, 

палочка для 

процарапывания, 

черный маркер, 

сангина, 

репродукции 

автопортретов, 

эскизы. 

7 Как я вырос за 

год 

Черно-белый 

граттаж 

(готовый 

лист), сангина, 

черный 

маркер 

8 

Март 

1 Открытка для 

моей мамы 

Ладошки, 

печать по 

трафарету 

Учить детей не только 

видеть краску, но и 

чувствовать ее, 

отпечатывать ладошку 

в разных комбинациях. 

Развивать фантазию. 

  

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

тампон из поролона 

(в середину 

квадрата положен 

шарик из ткани или 

поролона и 

завязаны углы 

квадрата ниткой), 

трафареты из 
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проолифленного 

полукартона либо 

прозрачной пленки 

2 Два клоуна Обрывание Учить новой 

изобразительной 

технике. Учить 

создавать композицию 

на листе 

Закрепление 

основного цвета 

Регулировать нажим 

Фактура, объем Салфетки, клей, 

кисть, плотная 

бумага или цветной 

картон, нитки, 

раскрашенные 

макароны 

3 Лицо моей мамы Рисование 

макаронами 

4 Милой мамочки 

портрет 

Рисование 

нитками 

5 Платье, сарафан 

для моей мамы 

Живопись по 

– мокрому 

Пятно, цвет Акварель, кисти, 

бумага 

6 Печать-клише Фактура, цвет Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

смятая бумага, 

трафареты из 

пенопласта 

  

Анималистический жанр 

7 Рисуем 

мыльными 

пузырями 

Мыльные 

пузыри 

Освоить новую 

технику рисования. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Фактура, цвет Разведенные 

мыльные пузыри 

(шампунь, гуашь, 

вода) лист бумаги и 

трубочка для 

коктейля 

8 Золотая рыбка Рисование 

фигурными 

макаронами 

Фактура, объем Фигурные 

макароны, бумага, 

клей, кисть 

Апрель 

1 Звезды и кометы Обрывание Создание 

аппликативных картин 

на космическую тему. 

Совершенствование 

обрывной техники. 

Фактура, объем Салфетки, клей, 

кисть, плотная 

бумага 

2 Петушок Ладошками Упражнять в печати 

мятой бумагой. 

Закрепить умение 

рисовать деревья 

сангиной, рисовать 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Совершенствовать 

умение делать 

отпечатки ладони и 

Пятно, цвет Блюдечки с 

гуашью, кисть, 

плотная бумага, 

листы, салфетки 

3 Цыплята Комкание 

бумаги или 

обрывание 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

4 Ежик в лесу Печать мятой 

бумагой 

5 Осьминожка Ладошка 
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6 Курочка Ладошками, 

пальчиковая 

живопись 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Развивать 

воображение, 

творчество. 

бумага любого 

цвета и размера, 

смятая бумага 

7 Мышка и 

карандаш 

Мелки + 

акварель 

Познакомить с 

техникой сочетания 

восковых мелков и 

акварели. Учить 

тонировать лист 

разными цветами 

акварелью. Развивать 

цветовосприятие. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Восковые мелки, 

плотная бумага, 

акварель, кисти 

8 Вылупился из 

яйца цыпленок 

Рисование 

нитками 

Освоить новую 

технику рисования – 

рисования нитками 

Фактура, цвет Клей, бумага, 

разноцветные 

нитки, кисть 

Сказочно-былинный жанр 

Май 

1 Чудо дерево Печать 

поролоном, 

пенопластом, 

пальчиковая 

живопись 

Упражнять в 

изображении дерева с 

помощью рисования 

пальчиками и 

печатания поролоном. 

Развивать чувство 

ритма. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Эскизы деревьев, 

выполненных в 

технике 

отпечатывания 

веточки дерева, 

поролон, гуашь. 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера 

2 Два клоуна Обрывание 

  

Совершенствование 

обрывной техники. 

Фактура, объем Альбомные листы, 

цветная бумага, 

кисточка 

3 Солнышко 

удивляется 

Макароны 

  

Создание 

аппликативных картин 

на заданную тему. 

    

4 Сказочное дерево Любая Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

  Все имеющиеся в 

наличии 

5 Смешной 

поросенок 

Макароны Учить равномерно 

наносить на рисунок 

Фактура, объем Фигурные 

макароны, бумага, 
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макароны. Развивать 

фантазию, творчество. 

Воспитывать 

аккуратность. 

клей, кисть 

6 Путаница – 

перепутаница. 

Рисование – 

фантазирование 

по замыслу. 

Рисование 

пальчиками, 

ладошками, 

отпечатки 

разными 

предметами, 

кляксография 

Рисование 

фантазийных образов. 

Самостоятельный 

поиск оригинального 

(«невсамделишного») 

содержания и 

соответствующих 

изобразительно-

выразительных 

средств. 

«Раскрепощение» 

рисующей руки. 

Совершенствование 

нетрадиционных 

техник (рисование 

пальчиками, 

ладошками, отпечатки 

разными предметами, 

кляксография). 

Развитие творческого 

воображения и чувство 

юмора. Воспитание 

самостоятельности, 

уверенности, 

инициативности. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

печатки, ложечка, 

разведенная гуашь 

7 

8 Иллюстрирование 

сказка «Три 

медведя» 

(коллективная 

работа) 

Любая 

  

Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Фактурность 

окраски, цвет 

Вырезанные из 

бумаги силуэты 

животных (медведи 

разных размеров), 

гуашь разных 

цветов, жесткая 

кисть, 

иллюстрации, 

ватман с 

нарисованным 

лесом. 

 

 

 

 

 

 

1.3.2. Учебный план. Содержание Учебно-тематического плана. 
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Второй год обучения (возраст: 4-5 лет) 

 

                                                     Количество занятий: 72 

Цель: Развитие художественных способностей детей дошкольного возраста 

Задачи: 

Формировать художественное творчество 

Формировать и развивать восприятие красоты 

Заложить фундамент эстетических основ 

Развивать индивидуальный творческий потенциал 

Развивать эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, эмоциональное 

отношение к деятельности. 

№  Тема Техника Цель Средства 

выразительности 

Материалы 

Цветоведение 

Сентябрь 

1 Азбука цветов   Познакомить с цветами, 

которые относятся к 

теплой и холодной части 

спектра, познакомить со 

способом получения 

нового цвета красок. 

Учить смешивать цвета на 

палитре, добиваясь 

нужного тона 

Тон, цвет Акварель, гуашь, 

трафарет палитры, 

бумага для 

рисования 

2 Веселые уроки 

карандаша 

  

3 Холодные и 

теплые картины 

  

4 Летний луг, 

который я видел 

летом 

Мелки + 

акварель 

Закрепить ранее 

усвоенные умения и 

навыки в данной технике. 

Содействовать наиболее 

выразительному 

отражению впечатлений о 

лете. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Бумага для 

рисования, 

восковые мелки, 

акварель, 

трафареты цветов, 

гуашь в мисочках, 

поролоновые 

тампоны, кисти. 

5 Бабочка Монотипия, 

обведение 

ладошки, 

пальчиковая 

живопись 

Упражнять детей в 

технике монотипии. 

Закрепить умение 

использовать технику 

печатания ладошки с 

сомкнутыми пальчиками – 

большое крыло, кулачок – 

маленькое крыло). 

Пятно, цвет, 

симметрия 

Силуэты 

симметричных и 

несимметричных 

предметов в 

иллюстрации 

бабочек, лист 

бумаги, белый 

квадрат, гуашь, 
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Познакомить детей с 

симметрией (на примере 

бабочки). Развивать 

пространственное 

мышление. 

кисть, простой 

карандаш. 

6 Рисуем мыльными 

пузырями 

  Совершенствовать  новую 

технику рисования 

мыльными пузырями. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Цвет, пятно Разведенные 

мыльные пузыри 

(шампунь, гуашь, 

вода) лист бумаги 

и трубочка для 

коктейля 

7 Нарядный 

мухомор 

Печать клише, 

пальчиковая 

живопись, 

поролон 

Закрепить умения, 

используя технику 

печатанья. Развивать 

чувство композиции. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Печатки и 

трафареты, 

простой карандаш, 

поролоновые 

тампоны, гуашь в 

мисочках. 
8 Осенний лес Пальчиковая 

живопись, 

монотипия 

  

Жанры изобразительного искусства. 

Натюрморт 

Октябрь 

1 Фотография  листа Печать 

листочком 

Расширение 

представлений детей о 

возможных способах 

художественного 

изображения; знакомство 

с методом печати 

листьями. Закрепление 

знаний о теплой цветовой 

гамме. Формирование 

навыков создания 

несложной цветовой 

композиции 

Пятно, фактура, 

цвет 

Гуашь, широкие 

кисти, цветная 

бумага, клеенка 

для черновой 

работы, 

разнообразные по 

форме листья 

  

2 Осенние листья Тиснение Познакомить с техникой 

тиснения. Учить обводить 

шаблоны листьев простой 

формы, делать тиснение 

на них. По желанию 

рисовать на общем листе 

пейзаж осени (без листьев) 

Фактура, цвет Шаблоны листьев 

разной формы, 

простой карандаш, 

цветные 

карандаши, 

материал для 

тиснения 

(предметы с 

различной 

фактурой), ватман, 

гуашь, кисти. 

3 Осенний пейзаж Тычкование Закрепить умение 

вырезать листья и 

приклеивать их на 

деревья, прием 

тычкования – учить делать 

Фактура, объем Ножницы, клей, 

карандаш, 

квадраты (2х2 см) 

из газетной бумаги 

(около 40 шт.), 
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ежика, грибочки на него. 

Развивать чувство 

композиции. 

красная, 

коричневая и 

белая бумага для 

грибов 

(прямоугольники), 

листья, 

изготовленные на 

предыдущих 

занятиях. 

4 Ваза с цветами Печать по 

трафарету 

Совершенствовать умение 

в художественных 

техниках печатания и 

рисования пальчиками. 

Развивать цветовое 

восприятие, чувство 

ритма. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Печатки и 

трафареты, 

простой карандаш, 

поролоновые 

тампоны, гуашь в 

мисочках. 

5 Натюрморт из 

овощей «Что нам 

осень подарила?» 

Свеча + 

акварель 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Акварель, бумага 

для рисования, 

свеча, кисти 

6 Праздничный торт Любая Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

  Все имеющие в 

наличии 

7 Фрукты на столе 

(арбуз и фрукты) 

Печать 

поролоном, 

мятая бумага, 

пальчиковая 

живопись 

Пятно, фактура, 

цвет 

Печатки и 

трафареты, 

простой карандаш, 

скомканная 

бумага, 

поролоновые 

тампоны, гуашь в 

мисочках. 

8 Цветы в вазе Кляксография с 

ниточкой 

Познакомить с новой 

техникой – рисования с 

ниточкой. Воспитывать 

аккуратность. 

Пятно Ниточка, 

трафареты, 

поролоновые 

тампоны, 

акварель,  гуашь в 

мисочках. 

Пейзаж 

Ноябрь 

1 Сказочные цветы Мелки + 

акварель 

Совершенствовать 

рисование в данных 

нетрадиционных техниках. 

Закрепить умение 

печатать по трафарету, 

равномерно делать 

напыление по всему листу, 

рисовать свечой. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Акварель, бумага 

для рисования, 

мелки, кисти 2 Сказочные цветы Монотипия Пятно, цвет, 

симметрия 

3 Осень в лесу Монотипия Пятно, тон, 

вертикальная 

симметрия, 

изображение 

пространства в 

композиции 

4 Заколдованный 

лес 

Любая   Все имеющиеся в 

наличии 

5 Звездное небо Напыление, 

печать по 

Точка, фактура Зубная щетка, 

гуашь, бумага для 
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трафарету рисования, 

трафареты 

6 Березовая роща Рисование 

свечой 

Цвет, фактура, 

пятно, линия 

Акварель, бумага 

для рисования, 

свеча, кисти 

7 Рисунок ветра Выдувание из 

трубочки 

Учить направлять струю 

выдыхаемого воздуха. 

Развивать фантазию. 

Пятно Бумага, тушь или 

жидко разведенная 

гуашь в мисочках, 

пластиковая ложка 

8 Первый снег Монотипия. 

Рисование 

пальчиками, 

мятой бумагой 

Учить рисовать дерево без 

листьев в технике 

монотипии, сравнивать 

способ его изображения с 

изображением дерева с 

листьями. Закрепить 

умение изображать снег, 

используя рисование 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Пятно, фактура, 

цвет 

Блюдце с 

штемпельной 

подушкой из 

тонкого поролона, 

пропитанного 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

смятая бумага, 

трафареты из 

пенопласта 

Декабрь 

1 Листья на ветру Графический 

граттаж 

Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

черно-белого граттажа. 

Учить передавать 

настроение ветра с 

помощью графики. 

Упражнять в 

использовании средств 

выразительности. 

Линия, штрих. Полукартон либо 

плотная бумага 

белого цвета, 

свеча, широкая 

кисть, черная 

тушь, жидкое 

мыло (1 капля на 1 

ст. л.туши) или 

зубной порошок, 

мисочки для туши, 

палочка с 

заточенными 

концами 

2 Кораблик в море Живопись по – 

мокрому, 

акварельные 

мелки 

Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Цвет, пятно, 

фактура, точка 

Акварель, 

акварельные 

мелки, бумага, 

кисти 

3 Лесные тропинки Мятая бумага, 

обрывание 

Гелевая ручка, 

цветные 

карандаши, 

скомканная 

бумага, газетные 

листы, гуашь 

4 

5 Ночь в лесу Обрывание, 

напыление 

Зубная щетка, 

гуашь, бумага для 

рисования, 

трафареты, бумага 

для обрывания. 

Акварель, бумага 

6 

7 Новогодняя 

елочка 

Любая 

8 Кто живет в 

зимнем лесу 

Мятая бумага, 

напыление, 
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пальчиковая 

живопись 

для рисования, 

кисти, скомканная 

бумага 

Январь 

1 Снеговик во 

дворе     

Мятая картина Совершенствовать 

рисование в данных 

нетрадиционных техниках. 

Закрепить умение 

печатать по трафарету, 

равномерно делать 

напыление по всему листу, 

рисовать свечой. 

Развивать воображение, 

творчество. 

Совершенствовать 

рисование в данных 

нетрадиционных техниках. 

Закрепить умение 

печатать по трафарету, 

равномерно делать 

напыление по всему листу, 

рисовать свечой. 

Развивать воображение, 

творчество. 

  

Цвет, фактура Салфетки разного 

цвета, кисти, 

бумага, 

иллюстрации 

пейзажей со 

снеговиком, клей 

2 

3 Узоры Деда 

Мороза 

Свеча, граттаж, 

процарапывание 

Фактура, линия, 

цвет 

Акварель, бумага 

для рисования, 

свеча, кисти, 

палочки для 

процарапывания 

4 

5 Волшебные узоры Выдувание из 

пятна 

Пятно Бумага, тушь или 

жидко разведенная 

гуашь в мисочках, 

пластиковая 

ложка, 

поролоновые 

тампоны, смятая 

бумага 

6 Зимняя картина Печать 

поролоном, 

пенопластом, 

мятая бумага 

Пятно, фактура, 

цвет 

7 Рябина зимой Скомканная 

бумага – 

наложение 

8 Дорисуй кораблик 

и сказочный город 

Любая   Все имеющиеся в 

наличии 

Портрет 

Февраль 

1 Азбука 

настроений 

Работа по 

схемам 

Акварель + 

восковые мелки 

Закрепить умение 

работать по схемам, с 

техникой печати 

ладошками, по трафарету, 

обрывания и набрызга. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Цвет, линия, 

пятно, фактура 

Бумага для 

рисования, 

акварель, 

восковые мелки, 

бумага для 

обрывания, 

трафареты, зубная 

щетка, расческа, 

гуашь 

2 Дед Мороз идет 

по лесу 

Обрывание, 

напыление 

3 Мой портрет Черно-белый 

граттаж 

Учить рисовать портрет 

человека, используя 

выразительные средства 

графики. Содействовать 

передаче отношения к 

изображаемому. Развивать 

чувство композиции. 

Линия, точка, 

штрих 

Приготовленный 

лист для черно-

белого граттажа, 

черный маркер, 

палочка для 

процарапывания, 

сангина, 

репродукции 

портретов, эскизы. 

4 Я рисую своего 

папу 

Мятая бумага, 

обрывание 

Цвет, фактура, 

объем 

Скомканная 

бумага, 

приготовленная 

бумага для 
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обрывания, гуашь, 

кисти 

5 Платье для 

принцессы 

Тычкование 

ватными 

палочками 

Совершенствовать 

технику тычкования. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Цвет, фактура, 

объем 

Ватные палочки, 

жесткие кисти, 

бумага для 

рисования, гуашь 

в мисочках, 

трафареты. 

6 Лесовичок Тычок жесткой 

кистью 

Фактура, цвет 

7 Одежда для моего 

папы 

Любая Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

  Все имеющиеся в 

наличии. 

8 Мой друг Любая   

Март 

1 Моя мама Сангина Учить рисовать портрет 

человека, используя 

выразительные средства 

графики. Содействовать 

передаче отношения к 

изображаемому. Развивать 

чувство композиции. 

Линия, штрих, 

Точка, цвет, 

пятно, фактура 

Приготовленный 

лист для черно-

белого граттажа, 

черный маркер, 

палочка для 

процарапывания, 

сангина, 

репродукции 

портретов, эскизы, 

трафареты 

2 Мой воспитатель Графические 

средства, 

сангина 
3 

4 Гриб - боровик Любая 

5 Автопортрет Работа по 

трафарету 

6 Мой друг 

карандаш 

Любая Все имеющиеся в 

наличии. 

7 Я модельер Свеча + 

акварель 

Акварель, бумага 

для рисования, 

свеча, кисти 

8 Любая Все имеющиеся в 

наличии 

Анималистика 

Апрель 

1 Пингвины на 

льдине 

Ладошка Совершенствование 

нетрадиционных техник 

(рисование пальчиками, 

ладошками, отпечатки 

разными предметами, 

тычок сухой кистью, 

оттиск мятой бумагой, 

кляксография). Развитие 

творческого воображения 

и чувство юмора. 

Воспитание 

самостоятельности, 

уверенности, 

инициативности. 

Пятно, цвет, 

фантастический 

силуэт 

Гуашь, акварель, 

кисти, бумага для 

рисования, 

скомканная 

бумага, клей, 

карандаш, 

квадраты (2х2 см) 

из газетной бумаги 

2 Снег – мятая 

бумага 

Пятно, фактура, 

цвет 

3 Я рисую 

пушистика и 

колючую голову 

Тычок жесткой 

кистью и оттиск 

мятой бумагой 

Фактурность 

окраски, цвет 

4 Птицы прилетают 

с юга 

Кляксография Пятно 
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5 Паук-крестовик Обрывание Совершенствовать  умения 

использовать данную 

изобразительную технику. 

Познакомить с техникой 

печатанья листьями 

Фактурность, 

цвет 

Салфетки, 

ножницы, 

квадраты (2х2 см) 

из газетной 

бумаги, 

подготовленный 

фон, листья для 

печатанья, гуашь, 

акварель. 

6 Стрекоза Тычкование 

7 Дружная семейка 

(совы) на ветке 

Тычкование, 

пальчиковая 

живопись, 

печатанье 

листьями 

8 

Сказочно-былинный жанр 

Май 

1 Зеленый 

лягушонок в 

зеленой траве 

Напыление 

красками 

разными по 

оттенку 

Закрепить умение 

работать с техникой 

печати ладошками, по 

трафарету и набрызга. 

Развивать 

цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо 

на листьях или тампоном 

при печати. 

Фактура, точка, 

цвет, пятно 

Бумага для 

рисования, гуашь, 

кисти, 

поролоновые 

тампоны, 

трафареты 
2 Волшебная карета Печать по 

трафарету, 

ладошки, 

пальчиковая 

живопись 

3 

4 Шапка-невидимка Любая Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для работы 

с нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. Закрепить 

умение выбирать 

самостоятельно технику и 

тему. 

Все имеющиеся в 

наличии 5 Иллюстрируем 

сказку «Три 

медведя» 

По выбору 

детей 

6 Кот Мурлыка Напыление, 

выкладывание 

рисом 

Учить создавать образ 

кота, используя смешение 

красок, набрызг, печать по 

трафарету, пальчиками, 

ладошками, в технике 

обрывания. Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данных техник. 

Бумага для 

рисования, зубная 

щетка, расческа, 

гуашь, крашенный 

рис, клей, эскизы, 

иллюстрации 

7 Чунга –чанга 

(коллективная 

работа)       

Обрывание, 

пальчиковая 

живопись 

Фактура, цвет, 

пятно 

Бумага для 

рисования, бумага 

для обрывания, 

 гуашь, клей, 

эскизы, 

иллюстрации 

8 Ладошки, мятая 

картина, печать 

Бумага для 

рисования, 

скомканная 

бумага, кисти, 

трафареты, 

поролоновые 

тампоны, гуашь, 

крашенный рис, 
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клей, эскизы, 

иллюстрации 

 

 

                                          

 

1.4 Планируемые результаты 

 

Посредством данной программы педагог получит возможность более эффективно 

решать задачи воспитания и обучения  детей дошкольного возраста. Так  как 

представленный материал способствует: 

 - развитию мелкой моторики рук; 

 -  обострению тактильного восприятия; 

 -  улучшению  цветовосприятия; 

 -  концентрации внимания; 

           - повышению уровня воображения и самооценки. 

 - расширению и обогащению художественного опыта. 

      - формированию предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умению взаимодействовать друг с другом. 

     - сформируются навыки трудовой деятельности 

     - активности и самостоятельности детей в изодеятельности; 

     - умению находить новые способы для художественного изображения; 

     - умению передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Реализация программы  поможет детям дошкольного возраста  творчески подходить к 

видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения   любые 

доступные средства 
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Раздел 2. Комплекс организационно- педагогических условий. 

2.1. Календарный учебный график 

2.1.1. Календарный учебный график занятий с детьми 3-4 лет 

Месяц Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Число 

Сентябрь 15.30 НОД 1 В гости к краскам. 
Сказки про краски, 
бал цветов. 

Кабинет   05.09 
 

 15.30 НОД 2 Раскрашивание 
петушка из сказки 
В. Сутеева 
«Петушок и 
краски» 

Кабинет  08.09. 
12.09 

 15.30 НОД 2 Цветик - 
семицветик 

Кабинет  15.09. 
19.09 

 15.30 НОД 2 Мой помощник 
ветерок 

Кабинет  22.09. 
26.09 

 15.30 НОД 1 Бабочка Кабинет Выставка 29.09 

Октябрь 15.30 НОД 1 Отпечатай листик Кабинет  03.10. 

 15.30 НОД 1 Украшение чашки Кабинет  06.10 
 

 15.30 НОД 1 Ветка рябины в 
стакане 

Кабинет  10.10 

 15.30 НОД 1 Осенние цветы Кабинет  13.10 

 15.30 НОД 1 Грибы в лукошке Кабинет  17.10 

 15.30 НОД 1 Ваза для цветов Кабинет  20.10 

 15.30 НОД 2 Цветы в вазе 
  
Астры и георгины 

Кабинет Выставка 24.10 
27.10 

Ноябрь 15.30 НОД 1 Осеннее дерево Кабинет  03.11 

 15.30 НОД 1 Волшебные 
картинки 

Кабинет  07.11 

 15.30 НОД 1 Осенняя березка Кабинет  10.11 

 15.30 НОД 1 Подсолнух Кабинет  14.11 

 15.30 НОД 1 Осенний ковер Кабинет  17.11 

 15.30 НОД 1 Сбросило дерево 
листву 

Кабинет  21.11 

 15.30 НОД 1 Ветер Кабинет  24.11 

 15.30 НОД 1 Мой дом Кабинет Выставка 28.11 

Декабрь 15.30 НОД 1 Портрет зимы Кабинет  01.12  

 15.30 НОД 1 Портрет зимы Кабинет  05.12 

 15.30 НОД 1 Елочка Кабинет  08.12 

 15.30 НОД 1 Снеговик Кабинет  12.12 

 15.30 НОД 1 Снеговик Кабинет  15.12 

 15.30 НОД 1 Укрась елочку Кабинет  22.12 

 15.30 НОД 1 Зимний пейзаж со Кабинет  26.12 
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снеговиком  

 15.30 НОД 1 Елочные игрушки Кабинет Выставка 29.12 

Январь 15.30 НОД 1 Снег идет Кабинет  12.01 
 

 15.30 НОД 1 Необычное пятно 
 (по замыслу) 

Кабинет  16.01 

 15.30 НОД 1 Зимнее дерево Кабинет  19.01 
 

 15.30 НОД 1 Звездная ночь Кабинет  23.01 

 15.30 НОД 1 Дорисуй лес и его 
обитателей 

Кабинет  26.01 

 15.30 НОД 1 Мое родное село Кабинет  27.01 

 15.30 НОД 1 Утренний лес Кабинет Выставка 30.01 

Февраль 15.30 НОД 1 Укрась шарфик Кабинет  02.02 

 15.30 НОД 2 Мой воспитатель Кабинет  06.02 
09.02 

 15.30 НОД 1 Укрась свитер Кабинет  13.02 

 15.30 НОД 1 Галстук для папы Кабинет  16.02 

 15.30 НОД 1 Мой папа Кабинет  20.02 

 15.30 НОД 2 Как я вырос за год Кабинет Выставка 27.02 

Март 15.30 НОД 1 Открытка для моей 
мамы 

Кабинет  02.03 

 15.30 НОД 1 Два клоуна Кабинет  06.03 

 15.30 НОД 1 Лицо моей мамы Кабинет  09.03 

 15.30 НОД 1 Милой мамочки 
портрет 

Кабинет  13.03 

 15.30 НОД 2 Платье, сарафан 
для моей мамы 

Кабинет  16.03  
23.03 

 15.30 НОД 1 Рисуем мыльными 
пузырями 

Кабинет  27.03 

 15.30 НОД 1 Золотая рыбка Кабинет Выставка 30.03 

Апрель 15.30 НОД 1 Звезды и кометы Кабинет  03.04 

 15.30 НОД 1 Петушок Кабинет  06.04 

 15.30 НОД 1 Цыплята Кабинет  10.04 

 15.30 НОД 1 Ежик в лесу Кабинет  13.04 

 15.30 НОД 1 Осьминожка Кабинет  17.04 

 15.30 НОД 1 Курочка Кабинет  20.04 

 15.30 НОД 1 Мышка и карандаш Кабинет  24.04 

 15.30 НОД 1 Вылупился из яйца 
цыпленок 

Кабинет Выставка 27.04 

Май 15.30 НОД 1 Чудо дерево Кабинет  04.05 
 

 15.30 НОД 1 Два клоуна Кабинет  08.05 

 15.30 НОД 1 Солнышко 
удивляется 

Кабинет  11.05 
 

 15.30 НОД 1 Сказочное дерево Кабинет  15.05 

 15.30 НОД 1 Смешной 
поросенок 

Кабинет  18.05 

 15.30 НОД 2 Путаница – 
перепутаница. 
Рисование – 
фантазирование по 

Кабинет  22.05 
25.05 
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замыслу. 

 15.30 НОД 1 Иллюстрирование 
сказка «Три 
медведя» 
(коллективная 
работа) 

Кабинет Выставка 29.05 

Кол-во учебных дней 72 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021-31.05.2022 

 

2.1.2.Календарный учебный график занятий с детьми 4-5 лет 

Месяц Время 
проведения 
занятия 

Форма 
занятия 

Кол-
во 
часов 

Тема занятия Место 
проведения 

Форма 
контроля 

Число 

Сентябрь 16.00 НОД 1 Азбука цветов Кабинет   05.09 
 

 16.00 НОД 1 Веселые уроки 
карандаша 

Кабинет  08.09. 

 16.00 НОД 1 Холодные и теплые 
картины 

Кабинет  12.09. 

 16.00 НОД 1 Летний луг, 
который я видел 
летом 

Кабинет  15.09 

 16.00 НОД 1 Бабочка Кабинет  19.09 

 16.00 НОД 1 Рисуем мыльными 
пузырями 

Кабинет  22.09. 

 16.00 НОД 1 Нарядный мухомор Кабинет  26.09 
 

 16.00 НОД 1 Осенний лес Кабинет Выставка 29.09 

Октябрь 16.00 НОД 1 Фотография  листа Кабинет  03.10 

 16.00 НОД 1 Осенние листья Кабинет  06.10 

 16.00 НОД 1 Осенний пейзаж Кабинет  10.10 

 16.00 НОД 1 Ваза с цветами Кабинет  13.10 
 

 16.00 НОД 1 Натюрморт из 
овощей «Что нам 
осень подарила?» 

Кабинет  17.10 

 16.00 НОД 1 Праздничный торт Кабинет  20.10 

 16.00 НОД 1 Фрукты на столе 
(арбуз и фрукты) 

Кабинет  24.10 

 16.00 НОД 1 Цветы в вазе Кабинет Выставка 27.10 

Ноябрь 16.00 НОД 1 Сказочные цветы Кабинет  03.11 

 16.00 НОД 1 Сказочные цветы Кабинет  07.11 

 16.00 НОД 1 Осень в лесу Кабинет  10.11 

 16.00 НОД 1 Заколдованный лес Кабинет  14.11 

 16.00 НОД 1 Звездное небо Кабинет  17.11  

 16.00 НОД 1 Березовая роща Кабинет  21.11 

 16.00 НОД 1 Рисунок ветра Кабинет  24.11 
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 16.00 НОД 1 Первый снег Кабинет Выставка 28.11 

Декабрь 16.00 НОД 1 Листья на ветру Кабинет  01.12 

 16.00 НОД 1 Кораблик в море Кабинет  05.12 

 16.00 НОД 2 Лесные тропинки Кабинет  08.12 
12.12 

 

 16.00 НОД 2 Ночь в лесу Кабинет  15.12 
19.12 

 16.00 НОД 1 Новогодняя елочка Кабинет  22.12 
 

 16.00 НОД 1 Кто живет в 
зимнем лесу 

Кабинет Выставка 26.12 

Январь 16.00 НОД 2 Снеговик во 
дворе     

Кабинет  05.01 
09.01 

 

 16.00 НОД 2 Узоры Деда 
Мороза 

Кабинет  12.01 
16.01 

 16.00 НОД 1 Волшебные узоры Кабинет  19.01 

 16.00 НОД 1 Зимняя картина Кабинет  23.01 

 16.00 НОД 1 Рябина зимой Кабинет  26.01 

 16.00 НОД 1 Дорисуй кораблик 
и сказочный город 

Кабинет Выставка 30.01 

Февраль 16.00 НОД 1 Азбука настроений Кабинет  02.02 
 

 16.00 НОД 1 Дед Мороз идет по 
лесу 

Кабинет  06.02 

 16.00 НОД 1 Мой портрет Кабинет  09.02 

 16.00 НОД 1 Я рисую своего 
папу 

Кабинет  13.02 

 16.00 НОД 1 Платье для 
принцессы 

Кабинет  16.02 

 16.00 НОД 1 Лесовичок Кабинет  20.02 

 16.00 НОД 1 Одежда для моего 
папы 

Кабинет  23.02 

 16.00 НОД 1 Мой друг Кабинет Выставка 27.02 

Март 16.00 НОД 1 Моя мама Кабинет  02.03 

 16.00 НОД 2 Мой воспитатель Кабинет  06.03  
09.03 

 16.00 НОД 1  Кабинет  13.03 

 16.00 НОД 1 Гриб - боровик Кабинет  16.03 

 16.00 НОД 1 Автопортрет Кабинет  23.03 

 16.00 НОД 1 Мой друг 
карандаш 

Кабинет  27.03 

 16.00 НОД 1 Я модельер Кабинет Выставка 30.03 

Апрель 16.00 НОД 1 Пингвины на 
льдине 

Кабинет  03.04 

 16.00 НОД 1  Кабинет  06.04 

 16.00 НОД 2 Я рисую пушистика 
и колючую голову 

Кабинет  10.04 
13.04 
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 16.00 НОД 1 Птицы прилетают с 
юга 

Кабинет  17.04 

 16.00 НОД 1 Паук-крестовик Кабинет  20.04 

 16.00 НОД 1 Стрекоза Кабинет  24.04 
 

 16.00 НОД 1 Дружная семейка 
(совы) на ветке 

Кабинет Выставка 04.05 

Май 16.00 НОД 1 Зеленый 
лягушонок в 
зеленой траве 

Кабинет  08.05 
 

 16.00 НОД 1 Волшебная карета Кабинет  11.05 

 16.00 НОД 1 Шапка-невидимка Кабинет  15.05 

 16.00 НОД 2 Иллюстрируем 
сказку «Три 
медведя» 

Кабинет  18.05 
22.05 

 

 16.00 НОД 1 Кот Мурлыка Кабинет  25.05 

 16.00 НОД 1 Чунга –чанга 
(коллективная 
работа)       

Кабинет  29.05 
 

 16.00 НОД 1 Бабочка - махаон Кабинет Выставка 31.05 

Кол-во учебных дней 72 

Дата начала и окончания учебных периодов 01.09.2021-31.05.2022 

 

                                     2.2 Условия реализации программы 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение: кабинет,оборудованный 

столами,стульями,магнитной доской с магнитами,компьютером.,альбомная бумага и 

картон,кисточки,гуашь,акварель,шкафы для хранения  материалов и творческих работ,восковые 

мелки,свеча,тушь, поролон,картинки по темам занятия,хорошо освещенное помещение 

2.2.2. Информационное обеспечение: 

Для более результативного проведения занятий требуется проектор и ноутбук. 

2.2.3.Кадровое обеспечение 

В реализации программы принимает участие педагог дополнительного образования Сумцова 

Мария Викторовна, высшее художественно-педагогическое образование. 

2.3. Формы аттестации  и демонстрации образовательных 

результатов(способы проверки результатов освоения программы). 

Важной особенностью образовательного процесса в ДОУ является поощрение воспитанников. 

Отличительной особенностью преподавания в ДОУ является  

-участие в выставках и конкурсах; 

- отчетная выставка творческих работ. 
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2.4. Методические материалы 

Особенности организации образовательного процесса- очно. 

Методы и приемы организации учебно-воспитательного процесса должны способствовать 

созданию положительного микроклимата на занятии. При планировании обучающего материала, 

имея ввиду неустойчивость внимания дошкольников, следует прибегать к частым сменам видов 

деятельности детей. Ребенок обычно утомляется не деятельностью, а ее однообразием и 

односторонностью. Смена различных видов деятельности является хорошим видом для ребенка. 

В процессе реализации программы используются следующие методы и приемы: игровые методы 

и приемы, художественное слово, практический метод. 

  Форма организации образовательного процесса: групповая в количестве не более 

15,воспитанники в возрасте 4-6 лет. 

Форма организации НОД: группова форма. 

Формы организации учебного занятия: НОД,ОД 
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