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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Направленность дополнительной образовательной программы  

Дополнительная образовательная  программа «В стране ИЗО» разработана для детей 

старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеет художественную направленность и 

является важным направлением в развитии и воспитании детей дошкольного возраста, 

реализуется за рамками ООП ДО МБДОУ д/с №7.  

   При разработке Программы учитывались все необходимые нормативно - правовые 

документы.  

Нормативно – правовые основания разработки дополнительных 

общеобразовательных программ: 

− Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

− Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства 

РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

− "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»" СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020г. − Письмо 

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

программам дополнительного образования детей» 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29 августа 2013 г. № 1008 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам» 

- Устав МБДОУ д/с № 7 г. Вязьмы Смоленской обл. Утвержден постановлением 

Администрации МО «Вяземский район» Смоленской обл. от 05.10.2015г. № 1833. 

 

1.2. Новизна и основные отличия 

Новизной и отличительной особенностью Программы «В стране ИЗО», по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет инновационный 

характер. В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития 

детского художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные  и бросовые для нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных  эмоций, раскрывает возможность 

использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 
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1.3. Актуальность программы 

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и 

развития личности в целом. 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. 

Актуальность данной Программы в том, что она  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. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая  деятельность. 

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. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность программы 

Педагогическая целесообразность заключается в том, что все занятия направлены на 

развитие детского интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так 

как уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В 

связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

         Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изотехнологий. 

 Вся деятельность в разработанной мной программе носит творческий характер. 

1.5. Цели и задачи программы 

Цель: Развивать  у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 
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Задачи: 

• Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных техник 

рисования с использованием различных изобразительных материалов, разные 

способы создания изображения, соединяя в одном рисунке разные материалы с 

целью получения выразительного образа. 

• Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, творческую 

активность, желание рисовать. 

• Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством 

нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, отношений, приобщения 

к миру прекрасного.  

• Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

• Формировать у детей творческие способности посредством использования 

нетрадиционных техник рисования. 

• Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в коллективе,  

индивидуально. 

1.6. Отличительные особенности образовательной программы  

 

    Основные отличительные особенности дополнительной  образовательной  программы        

« В стране ИЗО» от уже существующих в этой области программ, заключаются в том, что         

нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. Нетрадиционные техники 

рисования – это настоящее пламя творчества, это толчок к развитию воображения, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. Путь в 

творчество имеет для них множество дорог, известных и пока неизвестных.  

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой программе: 

-Развивает уверенность в своих силах 

- Способствует снятию детских страхов.  

-Учит детей свободно выражать свой замысел.  

-Побуждает детей к творческим поискам и решениям.  
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-Учит детей работать с разнообразными художественными, природными и бросовыми 

материалами.  

-Развивает мелкую моторику рук.  

-Развивает творческие способности, воображение и  полёт фантазии.  

-Во время работы дети получают эстетическое удовольствие.  

-Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, через использование 

различных изотехник. 

1.7. Возраст детей 

 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя общества. 

Этот возраст можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком 

активным воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно полнее и 

точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Действия воображения - создание и воплощение замысла 

- начинают складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. В процессе восприятия художественных 

произведений дети эмоционально откликаются на те, произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, 

животных, борьба добра со злом.  

В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт 

за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 

изображения: дошкольники могут проводить узкие и широкие линии краской (концом 

кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 

краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, разбеливать 

основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. 

Дети с удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), 

моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали 

пальцами от основной формы, украшать свои работы с помощью стеки и налепов, 

расписывать их. Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети 

могут вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, преобразовывать одни 

геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько треугольников, прямоугольник - в 

полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных фигур 

изображения разных предметов или декоративные композиции. 
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Характеристика возрастных особенностей детей 6-8 лет 

Старший дошкольный возраст — период познания мира человеческих отношений, 

творчества и подготовки к следующему, совершенно новому этапу в его жизни — 

обучению в школе. Одним из важнейших изменений в личности ребенка являются 

дальнейшие изменения в его представлениях о себе, его образе Я. До 6 лет ребёнок 

подчиняется чувствам, это и объясняет частую смену настроений. В силу возрастных 

особенностей к 8 годам происходит ускоренный рост умственного развития. Дети учатся 

объяснять, что им нужно, не прибегая к лишней эмоциональности. В этом возрасте 

дошкольники начинают определять себя как личность, у них появляется мнение, которое 

они могут аргументировать. Художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью в определении замысла работы, сознательным выбором средств 

выразительности, достаточно развитыми эмоционально-выразительными и техническими 

умениями. Дошкольники понимают художественный образ, представленный в 

произведении, поясняют использование средств выразительности, проявляют интерес к 

посещению театров. В изобразительной деятельности дети могут целенаправленно 

следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь от своего замысла. 

Созданные изображения становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают 

множество деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования. Дети могут 

передавать характерные признаки предмета: очертания формы, пропорции, цвет. В 

рисовании они могут создавать цветовые тона и оттенки, осваивать новые способы 

рисования, использовать способы различного наложения цветового пятна, а цвет как 

средство передачи настроения, состояния, отношения к изображаемому или выделения в 

рисунке главного. В лепке дети могут создавать изображения с натуры и по 

представлению, также передавая характерные особенности знакомых предметов и 

используя разные способы лепки. В аппликации дошкольники осваивают приёмы 

вырезания одинаковых фигур или деталей из бумаги, сложенной пополам, гармошкой  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, дополняя 

их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания бумаги; создавать 

фигурки людей, животных, героев литературных произведений из природного материала. 

Наиболее важное достижение детей - овладение композицией с учётом пространственных 

отношений, в соответствии с сюжетом и собственным замыслом. Они могут создавать 

многофигурные сюжетные композиции, располагая предметы ближе, дальше. 

Дети проявляют интерес к коллективным работам и могут договариваться между собой. 
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1.8. Сроки реализации  

 

    Программа разработана для  детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет) и 

рассчитана на 2 учебных года. 

Структура учебного года: 

 Организационные занятия начинаются с  1 сентября. 

С 1 сентября по  30 декабря – учебный период. 

С 20 октября по 24 октября – промежуточный мониторинг достижения детьми 

планируемых результатов освоения ООП. 

С 31 декабря по 12 января – новогодние каникулы. 

С 13 января по 30 мая – учебный период. 

С 21 – 25 апреля - мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения 

ООП. 

С 1 июня по 31 августа – летний оздоровительный период в каникулярном режиме.  

 

1.9. Формы занятий 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

Реализация цели программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

• организованная  – образовательная деятельность 

• беседы 

• игры 

• выставки 

• фотоколлажи, экскурсии 

• групповая и индивидуальная работа  

• коллективно-творческая работа 

• работа с родителями 

• мастер-классы   

• развлечения 

• оформление выставок 

Форма проведения кружковой работы:  

• теоретические,  

• практические,  

• групповые. 
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В процессе совместного рисования используются различные методы и приемы:  

• словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

• наглядные 

• практические 

• игровые 

Используемые методы позволяют: 

• развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к 

письму; 

• дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что 

влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

• формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

• способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как 

следствие, познавательных способностей. 

Виды и техники нетрадиционного рисования 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на 

разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать 

особенные техники и приемы. Дети старшего дошкольного возраста могут освоить 

следующие техники нетрадиционного рисования: 

Монотипия предметная 

выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист пополам. На одной половине 

листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). 
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Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после 

того, как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. 

На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 

бумаги. Пейзаж получается размытым. 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти). 

Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 

Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 
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Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (55 

см). 

Способ получения изображения: ребенок набирает краску на кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Тычок жесткой полусухой кистью 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

Способ получения изображения: 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. 

Ниткография 

Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, придерживая лист 

резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных цветов. 

Рисование по мокрому 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть. 
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Для выполнения работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом кистью или 

каплями нанести изображение. Оно получится как бы размытое под дождем или в тумане. 

Мыльные пузыри 

Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для коктейля, плотный лист бумаги. 

В крышке смешать 5 ст. л. гуашь, 1 ст. л. мыло, 1 ч.л. воду. Опустите в смесь трубочку и 

подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист бумаги, и осторожно 

прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу. 

Оттиск смятой тканью 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая ткань. 

Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую ткань к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце, и ткань. 

Оттиск фруктами 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: любые фрукты, разрезанные пополам, блюдце с гуашью, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребенок окунает фрукт в блюдце с краской и наносит 

отпечаток на бумагу. 

Пуантилизм (рисование пычком) 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную палочку и 

наносит изображение на лист. Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. 

При необходимости изображение дорисовывается кистью. 

 

1.10. Режим занятий 

 

    Занятия группой (15 человек), количество занятий в неделю 1, в месяц 4 занятия. В год 

проводится 36 занятий. Длительность занятия -25 минут. 
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1.11. Ожидаемые результаты освоения программы 

 

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. 

• расширение и обогащение художественного опыта. 

• формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 

• сформируются навыки трудовой деятельности 

• активность и самостоятельность детей в изодеятельности; 

• умение находить новые способы для художественного изображения; 

• умение 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 

В результате прохождения программного материала 

Дети должны знать: 

-  о разнообразии техник нетрадиционного рисования 

-  о свойствах и качествах различных материалов; 

-  о технике безопасности во время работы. 

Дети должны уметь: 

- планировать свою работу; 

 - договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 

-  анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположения частей; 

 - создавать индивидуальные работы; 

- использовать различные техники и способы создания рисунков; 

- аккуратно и экономно использовать материалы. 
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2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание программы: 

Программа дополнительного образования по художественному развитию «В стране ИЗО» 

разделена на четыре блока: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». 

В каждый блок входят 12 творческих занятий. 

Итогом, завершением каждого блока является большая выставка детских работ в главном 

холле детского сада. 

2.1. Учебно-тематический план (УТП) 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Количество 

часов 

1 «Печатанье листьями, печать или набрызг по трафарету»  2 

2 «Рисование кисточкой»  3 

3  «Кляксография»  3 

4 «Рисование пальчиками (акварель+восковые мелки)» 2 

5 «Тычек полусухой жесткой кистью»  2 

6 «Рисование пальчиками» 3 

7 «Черно-белый граттаж (акварель+восковые мелки)» 2 

8 «Рисование ладошкой (восковые мелки +акварель)» 2 

9 «Оттиск печатками»  2 

10 «Печать по трафарету, рисование пальчиками»  2 

11 «Ватные палочки»  3 

12  «Акварель+ восковой мелок»  2 

13 «Монотипия»  3 

14 «Различные техники выполнения»  3 

15 «Рисование по мокрой бумаге» 2 

 Итого 36 

 

Календарный учебный план 

Месяцы 

 

09 10 11 12 01 02 03 04 05 

Сроки проведения  первичного 

обследования 

+         

Сроки проведения вводных занятий 

 

+         

Сроки проведения:  обучающих и 

комбинированных занятий 

 + + + + + + +  

Сроки итогового обследования 

 

        + 
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2.2. Содержание учебного (тематического) плана 

 

Перспективно-тематическое планирование  

(старшая группа - 1 год обучения) 

 

Сентябрь 

1.Диагностика 

Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках. 

Различные техники. 

2. «Осенний букет» 

Познакомить с таким способом изображения, как кляксография, показать ее 

выразительные возможности. Учить дорисовывать детали объектов (цветов), полученных 

в ходе спонтанного изображения, для придания им законченности. Поощрять детское 

творчество, инициативу. Освоение техники кляксография. 

3.«Воздушные шары» 

Закрепить представления детей о цветовом многообразии, ознакомить с хроматическими 

(основными) и ахроматическими цветами. Расширить знания цветовой гаммы путем 

введения новых оттенков, освоения способов их получения. Освоение смешивания 

основных цветов краски для получения новых оттенков, более сложных. 

4.«Компоты и варенье» 

Познакомить детей с новым видом изобразительной технике – печатание фруктами. 

Упражнять в печатании. Развивать чувства композиции световосприятие, память, 

наблюдательность. Обобщить знания о фруктах и ягодах. Освоение техники печатание 

фруктами (оттиск). 

Октябрь 

5.«Волшебный лес» 

Воспитывать интерес к осенним явлениям природы, эмоциональную отзывчивость на 

красоту осени. Познакомить с новым видом изобразительной техники - «печать 

растений».Развивать у детей видение художественного образа и замысла через природные 

формы. Развивать чувства композиции, цветовосприятия. Освоение техники печатания 

растениями. 

6.«Пестрый котенок» 

Познакомить детей с техникой рисования тычком (пуантилизм). Учить рисовать гуашью с 

помощью ватной палочки, смешивать краски и получать различные оттенки цвета. 

Развивать чувство прекрасного. Освоение техники пуантилизм. 
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7.«Красная смородина» 

 Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через изображение ее 

образа в собственном творчестве. Расширять знания и представления детей об 

окружающем мире, познакомить с внешним видом красной смородины. 

Формировать чувство композиции и ритма. Учить объединять разные техники в одной 

работе. (Техника тычка, печатание листьями.) Освоение навыка совмещения, объединения 

двух техник в одной работе (пуантилизм и печатание листьями). 

8.«Подводный мир» 

Познакомить детей с техникой рисования мыльными пузырями. Продолжать учить детей 

работать с гуашью. Воспитывать интерес к творчеству. Способствовать развитию -

 творческого воображения, мышления, художественно-эстетических навыков, мелкой 

моторики, глазомера, внимания. Освоение техники рисования мыльными пузырями. 

(Заготовка фона для бедующего коллажа). 

Ноябрь 

9.«Разноцветные рыбки» 

Вызвать интерес к рисованию акварельными карандашами. Стремиться передавать образ 

рыбки, добиваться выразительного образа. Познакомить детей с техникой коллаж. 

Закрепить умение пользоваться ножницами, трафаретами, клеем. Развивать аккуратность, 

самостоятельность. Освоение навыка рисования акварельными карандашами, техники 

коллаж. 

10.«Унылая пора! Очей очарованье» 

Учить детей умению отражать в рисунке признаки осени, соответствующие поэтическим 

строкам. Использовать различные способы рисования деревьев (пятно, замкнутое 

контуром, подробная деталировка, дерево, изображенное кулачком, ладошкой). 

Развивать эмоционально-эстетические чувства, воображение. Закреплять умение отличать 

пейзаж от картин другого содержания. Рисование ладошками, пальцами. 

11.«Рисуем по шаблону» 

Расширять представление детей о строении сложных предметов, развивать способность 

находить взаимосвязь главного и второстепенного. Научить детей смотреть на одну и ту 

же форму с разных сторон, помочь увидеть многообразие предметов, развивать 

воображение. Обучать способам изображения разных объектов приемом обрисовывания 

готовых шаблонов разных геометрических форм. Развивать координацию движений, 

мелкую моторику рук. Освоение рисования по шаблону. 

12.«Невидимый зверек» 
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Познакомить детей с техникой рисования свечей. Продолжать учить рисовать по шаблону. 

Закреплять умение использовать различные материалы, представление о композиции, 

сочетании цветов. Развивать воображение, творчество, самостоятельность в выборе 

сюжета. Освоение техники рисования свечкой. 

Декабрь 

13. «Снегири на ветках» 

Познакомить детей с техникой рисования тычок жесткой полусухой кистью. Учить 

рисовать снегирей. Закрепить знания о зимующих птицах нашей родины. Воспитывать 

любовь и заботливое отношение к птицам, представление о том, что все в природе 

взаимосвязано, чувство ответственности за окружающий мир. Освоение техники 

рисования тычком сухой, жесткой кистью. 

14.«Зимние узоры» 

Познакомить детей со способами изображения как монотипия (отпечаток), рисованием 

ниточками. Показать выразительные возможности, особенности рисования данными 

способами.Развивать воображение, образное мышление, цветовосприятие, творческие 

способности детей. Вызвать интерес, отзывчивость, эмоциональный отклик к творческой 

деятельности. Продолжить освоение техники монотипия. 

15.«Письмо для деда мороза» 

Создать предпраздничное нестроение. Учить изображать детей свои желания и эмоции 

через рисунок, самостоятельно выбирать и выполнять работу в понравившейся технике. 

Самостоятельная работа детей. 

16.«В лесу родилась елочка» 

 Продолжать учить детей разным нетрадиционным способам рисования, познакомить с 

новым необычным изобразительным материалом. Развивать цветовосприятие, умение 

подбирать для своей композиции соответствующие цветовые сочетания. Учить аккуратно 

пользоваться клеем, наносить его на контур рисунка тонкой струйкой. Научить 

выкладывать нить точно по нарисованному контуру, развивать координацию движений, 

мелкую моторику кистей рук. Рисование нитками. 

Январь 

17.«Волшебница зима» 

 Познакомить с нетрадиционной техникой рисования набрызг. Учить новым 

способам получения изображений. Развивать внимание, мышление. Воспитывать 

аккуратность при работе. Освоение технике рисования - набрызг. 

18.«Сказочный зимний лес» 
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Продолжать учить детей самостоятельно передавать сюжет зимнего пейзажа с 

использованием нетрадиционных техник рисования. Развивать интерес детей к 

изобразительному творчеству посредством использования нетрадиционных техник 

рисования. Учить рисовать оттиском капустного листа. Учить задумывать и включать в 

рисунок знакомые предметы (елочки, снеговиков). Освоение техники – оттиск (капустный 

лист). 

19.«Семья снеговиков» 

Познакомить детей с техникой рисования оттиск тканью. Создать радостное, 

предпраздничное настроение, вызвать положительные эмоции у детей. Продолжать 

развивать фантазию и образное мышление. Освоение технике рисования оттиск тканью. 

20.«Музыкальный рисунок»  

Развивать чувство цвета посредством музыки и рисования. Совершенствовать умение 

соотносить цвет с музыкой, опираясь на различие наиболее ярких средств музыкальной 

выразительности (темп, динамику, ритм и др.) Стимулировать творчество детей к 

импровизации с цветовым пятном. Развивать композиционные навыки в компоновке 

общего панно. Работа детей по впечатлениям от прослушанной музыки. Выбор техники по 

желанию детей. 

Февраль 

21.«Разноцветное небо» 

Упражнять детей в рисовании по мокрой бумаге. Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать желание восхищаться явлениями природы. Освоение техники 

рисования по мокрой бумаги. 

22.«Соленое море» 

Научить новому приему оформления изображения: присыпание солью по мокрой краске 

для создания объемности изображения. 

Продолжать развивать фантазию и воображение детей. 

Закрепить навыки рисования красками, умение смешивать на палитре краску для 

получения нужного оттенка. Освоение техники рисования с солью по сырой краске. 

23.«Красивые картинки из разноцветной нитки» 

Продолжать учить детей разным нетрадиционным способам рисования, познакомить с 

новой техникой - ниткография (рисование нитью). Развивать цветовосприятие, умение 

подбирать для своей композиции соответствующие цветовые сочетания, развивать 

фантазию, творческое мышление. Освоение техники рисования – ниткография. 

24.«Пейзаж у озера» 

Закрепить знания детей о пейзаже как жанре изобразительного искусства. 
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Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой изображения пейзажа — монотипией, 

показать ее изобразительные особенности, закрепить понятие о симметрии. Подвести 

детей к тому, что пейзаж можно рисовать не только с натуры, а придумать его самому. 

Развивать умения детей создавать композицию, самостоятельно подбирать цветовую 

гамму в соответствии с придуманным сюжетом. Продолжать знакомится с техникой 

рисования – монотипия (пейзажная). 

Март 

25.«Превращение ладошки» 

Совершенствовать умение делать отпечатки ладони и дорисовывать их до определенного 

образа. Развивать воображение и творчество. Рисование ладошками. 

26.«Подарок маме» 

Совершенствовать умения детей в различных изобразительных техник. Развивать чувство 

композиции и ритма. Самостоятельная работа детей. 

27.«Весенняя фантазия» 

Упражнять в рисовании методом размывания краски на стекле и оттиска стекла на лист 

бумаги. Определить какими красками пользуется «Весна», развивать фантазию, 

воображение. Освоение техники рисования – оттиск стеклом. 

28.«Весеннее дерево» 

Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования «кляксография». 

Учить совмещать две техники в одном изображении (клаксография и пуантилизм). 

Закреплять умение пользоваться знакомыми видами техники, для создания изображения, 

развивать цветовосприятие, чувство композиции, умение делать выводы. Развивать 

дыхательную систему, воображение и мышление. Освоение техник рисования – 

кляксография, пуантилизм. 

Апрель 

29.«Планеты» 

Закрепить умения детей в технике коллаж. Совершенствовать умение пользоваться 

ножницами, трафаретами, клеем. Развивать аккуратность, самостоятельность. 

Заготовить детали для будущего коллажа, упражнять в вырезании. 

30.«Космические дали» 

Учить создавать образ звездного неба, используя смешение красок, набрызг. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в рисовании с помощью данной технике и технике коллаж. 

Развивать умение самостоятельно располагать изображение на листе бумаги. Развивать 

чувство прекрасного, желание создавать что-то нетрадиционное. Вызывать 
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эмоциональное отношение к образу. Освоение техники коллаж. Продолжить осваивать 

набрызг. 

31.«Праздничная верба» 

Рассказать, почему верба является символом Пасхи, пополнить знания о празднике. 

Познакомить детей с новым материалом для рисования (пастель). Учить рисовать вербу 

по затонированой бумаге пастелью. Рисование пастелью. 

32. «Незабудки» 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество. 

Расширить представление детей о полевых растениях, об охране природы. Формировать 

чувство ответственности. Рисование по сырому листу  

Май 

33.«Праздничный салют» 

Познакомить детей с новой техникой рисования – восковые мелки + акварель. Уточнить и 

пополнить знания детей о предстоящих праздниках (1, 9 мая), учить рисовать 

праздничный салют, соблюдать правила композиции и цветовой колорит. Освоение 

техники рисования – восковые мелки + акварель. 

34.«Одуванчики - пушистое чудо природы» 

Продолжить развивать у детей художественно-творческие способности с помощью 

техники - «Набрызг». Обучать особенностям изображения объектов с помощью техники 

«Набрызг», развивать мелкую моторику, цветовосприятие, эстетические восприятие, 

воспитывать бережное отношение к природе средствами искусства. Продолжить 

осваивать технику – набрызг (многослойный). 

35.«Вот и лето пришло» 

Закреплять умение детей рисовать понравившейся техникой. Развивать интерес к 

самостоятельной художественной деятельности. Воспитывать эстетические чувства, 

усидчивость, аккуратность в работе, желание доводить начатое дело до конца. 

Самостоятельная работа, техника рисования по выбору детей. 

36.Итоговая диагностика. Итоговая выставка рисунков за год 
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Перспективно-тематическое планирование 

(подготовительная группа - 2 год обучения) 

Сентябрь 

1. Диагностика  

Совершенствовать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами, 

необходимыми для работы в нетрадиционных изобразительных техниках. 

2. «Ранняя осень» 

 Паучок. (Оттиск пробкой) Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальной 

активности. 

3. «Яблоня с золотыми яблоками» 

(Рисование поролоновыми тычками) Учить создавать сказочный образ, рисовать 

развесистые деревья, передавая разветвлённость кроны фруктовых деревьев 

Закреплять умения рисовать нетрадиционными методами рисования (рисование 

поролоновыми тычками). Учить красиво располагать изображение на листе. 

4. «Цветы в вазе» 

(Печатание природным материалом) Познакомить с нетрадиционной техникой Печатка 

(накладывание краски на небольшие листочки и отпечатывание). Развивать 

художественно-творческие способности. Развивать умение подбирать краски по цветовой 

гамме. Развитие мелкой моторики рук. Воспитывать любовь и уважение к близким людям, 

желание доставить радость своей работой. Формировать композиционные навыки. 

Октябрь 

5 «Осеннее дерево» 

(Кляксография и набрызг) Обучать передавать в рисунке строение дерева - ствол (кистью, 

ветки разной длины (нетрадиционной техникой: при помощи трубочки из под сока). 

Закреплять навыки рисования листвы с помощью зубной щетки и стеки (нетрадиционная 

техника рисования – набрызг). Совершенствовать технические навыки. Развивать 

воображение; творческое мышление. Воспитывать положительное отношение к природе и 

желание заботиться о ней. Вызывать эмоциональный отклик на новые способы рисования. 

6. «Астры» 

(Рисование пластиковой вилкой) Продолжать учить детей рисовать с натуры. 

Учить видеть красоту сочетания теплых тонов букета, понимать эстетическую ценность. 

Развивать чувство ритма, эстетический вкус, творческое воображение. 

Закреплять умение передавать красоту букета посредством густо разведенной гуаши, 

используя нетрадиционный способ рисования – пластиковой вилкой, приём 
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прокручивания кости при рисовании серединок. 

7. «Фруктовые деревья» 

(Печатание природным материалом, рисование пальчиками) Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую гамму, развивать цветовое восприятие, развивать 

умение использовать нетрадиционные рисования, совершенствовать развитию мелкой 

моторики пальцев рук и кистей, вызвать положительный отклик на результаты своего 

труда. 

8. «Природа отражается в воде»  

(Монотипия, рисование по сырому листу.) Совершенствовать технику рисования 

акварелью. Расширить возможности способа рисования по-мокрому с получением 

отпечатков, как выразительно-изобразительного средства в детской живописи. Учить 

детей составлять гармоничную цветовую композицию. Закреплять технику рисования 

деревьев. Развивать творческое воображение. Развивать интерес к природе и отображению 

представлений в изобразительной деятельности. 

Ноябрь 

10. «Осенний пейзаж» 

(Тонирование бумаги, тычок поролоном) Закрепить знания детей о техниках рисования. 

Побуждать детей передавать особенности осенних деревьев, добиваясь выразительности с 

помощью цвета. Совершенствовать мелкую моторику рук. Продолжать работу по 

обогащению словарного запаса, закрепить понятие «пейзаж». Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

11. «Дождливая поздняя осень» 

 (Рисование свечой, тонирование бумаги)  Развивать представление о том, что через 

подбор красок можно передавать в рисунке определенную погоду и настроение, 

характерные для дождливой поздней осени. Познакомить детей с новым способом 

выразительного изображения колорита поздней осени, используя рисование восковой 

свечой.Формировать навыки влажного тонирования бумаги акварелью, а так же 

отпечатывание раскрашенных краской засушенных листьев. 

12. «Волшебная страна – подводное царство» 

 (Рисование по мокрому листу) Учить детей рисовать нетрадиционным способом “по 

мокрому” листу. Развивать разнонаправленные, слитные, плавные движения руки, 

зрительный контроль за ними. Учить передавать композицию в сюжетном рисунке. 

Воспитывать воображение и творчество. 

13.  «Ёжик на полянке» 
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(Набрызг) Способствовать развитию у детей стремления изображать картину с помощью 

брызг, получать удовлитворение от выполнения работы. 

Вызвать эмоциональный отклик на новый способ рисования. 

Развивать творческое мышление и воображение. 

Закрепить знания детей о внешнем виде ежа, уточнить понятие «дикое животное»; 

Развивать умения у детей воплотить в рисунке характерные признаки ежа. 

Декабрь 

13. «Снегирь» 

 (Восковые мелки + акварель) Развивать у детей творческие способности, воображение. 

Закреплять умение работать кистью и красками, аккуратно закрашивать белый лист 

бумаги. Воспитывать бережное отношение к птицам, заботиться и подкармливать их. 

14. «Кактус» 

(Кляксография) Закреплять умение использовать технику изображения "кляксография"; 

развивать творчество, интерес к окружающему миру. 

15. «Морозные узоры» 

(Монотипия) Упражнять в использовании техники изображения "монотипия", используя 

целлофан. Вызвать у детей интерес к изобразительной деятельности. Развивать 

творческие способности. Воспитывать усидчивость, аккуратность. 

16. «Дед Мороз» 

 (Рисование солью) Научить новому приёму оформления изображения: присыпание солью 

по мокрой краске для создания объёмности изображения. Закрепить умения рисовать 

фигуру изображаемого персонажа, передавая форму частей, их расположение, 

относительную величину. Развивать воображение, творческие способности. Воспитывать 

аккуратность, стремление доводить начатое дело до конца. 

Январь 

17. «Метель» 

(Набрызг) Развивать умение строить композицию рисунка, устанавливать связь музыки с 

живописью для выражения своих чувств в рисунке. Закрепить навыки рисования 

наклонных веток деревьев концом кисти. Побуждать детей к самостоятельности, 

творчеству, эмоциональному отклику, развивать эстетические чувства (радость, восторг). 

18. «Хрустальный замок Снежной Королевы» 

(Рисование солью) Закреплять умение располагать узор в соответствии с заданной 

формой, придумывать детали рисунка по своему желанию; совершенствовать умения и 

навыки в свободном экспериментировании с материалами. 

19. «Подарим друг другу радость» 
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 (Цветная пена, оттиск пенопластом, ватными палочками) Развивать умение правильно 

выражать свои эмоции и чувства посредством мимики, пантомимики; снятие напряжения, 

развитие коммуникативных навыков. 

Создание условий для овладения нетрадиционными техниками рисования: цветная пена, 

оттиск пенопластом, ватными палочками. 

20. «Пушистые котята» 

 (Тычок жёсткой полусухой кистью) Закреплять умение держать кисть, углублять 

представления о цвете и геометрических формах, формировать умение самостоятельно 

выбирать цветовую гамму; развивающие: развивать цветовое восприятие, мелкую 

моторику кистей рук; воспитательные: воспитывать сострадание и любовь к животным. 

Февраль 

21. «Рисунок ветра» 

(Выдувание) Учить рисованию нетрадиционному приему рисования: рисование 

выдыхательным воздухом. 

22. «Царевна – лебедь» 

(Рисование ладошкой) Учить рисовать ладошкой, смешивать краски. Развивать 

художественно-творческие способности, развивать фантазию и чувство композиции. 

23.  «Матрешка» 

(Рисование пальчиками) Познакомить детей с семеновскими матрешками. Учить 

определять колорит, элементы росписи. Упражнять в рисунке несложной композиции на 

фартуках нарисованных матрешек. Развивать цветовосприятие. 

24. «Сказочные рыбки» 

 (Пуантилизм) Учить рисовать туловище рыбы и чешую точками. 

Учить нажимать на ватный тампон, оставляя отпечаток круглой формы. 

Развивать знания детей о внешних признаках рыб. 

Воспитывать интерес к изобразительной деятельности. 

Март 

25. «Тюльпаны» 

 (Рисование вилкой и пальцем) Развитие творческих способностей детей. 

Развитие творческого воображения, мышления. Воспитание интереса к творчеству в 

целом и к нетрадиционным видам творчества. Совершенствовать умения композиционно 

располагать детали на листе бумаги. 

26. «Ветка мимозы» 

 (Пластилинография, пуантилизм) Совершенствовать умение использовать ватные 

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

27. « Подснежники» 

 (Монотипия) Продолжать совершенствовать технику рисования – монотипия. 

28. « Букет сирени» 

(Рисование мятой бумагой) Закреплять знание жанровых особенностей натюрморта и 

пейзажа. Учить передавать характерные особенности цветов сирени, используя прием 

накладывания краски в несколько слоев (каждый следующий слой светлее предыдущего. 

Развивать цветовосприятие и чувство композиции, эстетическое восприятие мира 

природы и произведений изобразительного искусства. 

Воспитывать навыки адекватной самооценки своей деятельности. 

Апрель 

29. «Весна» 

 (Оттиск, отпечатки листьев) Дать понятие о поставленной задаче и ее выполнении 

самостоятельно; развиватьтворческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования; воспитывать эстетическое отношение к природе и ее 

изображению;развивать воображение, чувство композиции, вызвать у детей радость от 

проделанной деятельности. 

Продолжать совершенствовать техники рисования: оттиск, отпечатки листьев. 

30. «Закат солнца» 

 (Рисование по сырому листу) Создать условия для свободного экспериментирования с 

акварелью. Учить изображать небо способом цветовой растяжки "по мокрому". Развивать 

чувство цвета, формы, композиции. Воспитывать желание восхищаться явлениями 

природы. 

31. «Красочные бабочки» 

 (Пуантилизм) Сформировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму красок, 

соответствующую радостному настроению. Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику пальцев рук и кистей. Развивать у детей творческие 

способности- чувство цвета, умение придумывать узор. 

Воспитывать в детях желание доводить начатое дело до конца, доставить детям радость от 

своих работ нарисованных нетрадиционным способом. 

32. «Космическое пространство» 

 (Рисование по сырому листу, набрызг) Расширять кругозор, знания детей о космосе; 

закреплять навыки создания фона с помощью рисования «по сырому», вливая цвет в цвет 

(используя акварель); учить изображать звездное небо, его вид в безвоздушном 

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

самостоятельность и творчество. 

Май 

33.  «Незабудки» 

 (Рисование по сырому листу) Развивать мелкую моторику рук, глазомер, зрительное 

восприятие, фантазию, творчество. Расширить представление детей о полевых растениях, 

об охране природы. Формировать чувство ответственности. 

34. «Улей для почёлок» 

 (Отпечаток) Продолжать знакомить детей с вариантами использования нетрадиционных 

техник рисования. Продолжать совершенствовать умение работать с гуашью. Закреплять 

умение создавать декоративный рисунок. Воспитывать аккуратность при выполнении 

работы. Закреплять знания в умении правильно определять геометрическую форму, ее 

цвет, размер, группировать фигуры по размеру и цвету. 

3.5 «Плюшевый медвежонок» 

 (Тычок жёсткой полусухой кистью, паролоном) Побуждать детей передавать в рисунке 

образ знакомой с детства игрушки; закреплять умение изображать форму частей, их 

относительную величину, расположение,цвет. 

Продолжать учить рисовать крупно, распологать изображение в соответствии с размером 

листа.Развивать творческое воображение детей, создавать условия для развития 

творческих способностей. 

36. Итоговая диагностика. Итоговая выставка рисунков за год. 

 

3.ФОРМЫ АТЕСТАЦИИ И ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ  

Мониторинг усвоения программного материала. 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре и мае). Основная 

задача мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 

дополнительной общеразвивающей программы и влияние образовательного процесса, 

организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.  

Объект мониторинга: 

Личностные характеристики и компетенции детей в результате освоения программы «В 

стране ИЗО». 

Цель проведения мониторинга: 

1. Выявить уровень художественного развития детей 

2. Выявить возможности свободного выбора ребёнком вида и характера деятельности, 

материалов, замысла, способов изображения 
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Обследование проводится по следующим направлениям: 

1. Цветовое восприятие: ребёнок видит яркость и нарядность цвета и его оттенков. 

2. Рисование предметное: ребёнок изображает предметы путём создания отчётливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования знакомых материалов и 

инструментов. 

3. Рисование сюжетное: ребёнок передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, используя знакомые нетрадиционные техники. 

4. Рисование декоративное: ребёнок украшает силуэт предмета с помощью знакомых 

нетрадиционных техник. 

Методика проведения: 

• Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми. 

• На столе размещаются различные материалы и инструменты для свободного выбора их 

детьми. 

• Предложить детям назвать всё, что они видят, рассказать, как можно пользоваться, и 

выбрать, что они будут использовать в работе для реализации своего замысла. 

• По ходу фиксировать: выбор ребёнка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов техник, комментарии по ходу 

действий, игровое и речевое развитие художественного образа. Для анализа была 

разработана система показателей. 

Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием 

нетрадиционных техник: 

Низкий (1 балл) 

• интерес к восприятию особенностей предметов неустойчив, слабо выражен 

• эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого 

• ребёнок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные особенности 

• узнаёт и радуется знакомым образам в рисунке 

• основным свойством при узнавании является форма, а уже затем – цвет 

• ребёнок рисует только при активной помощи взрослого 

• знает изобразительные материалы и инструменты, но не хватает умения пользоваться 

ими 

• не достаточно освоены технические навыки и умения 

Средний (2 балла) 

• у ребёнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем 

• он выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, внешние признаки 

эмоциональных состояний 
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• знает способы изображения некоторых предметов и явлений 

• правильно пользуется материалами и инструментами 

• владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью взрослого 

• проявляет интерес к освоению новых техник 

• проявляет самостоятельность 

Высокий (3 балла) 

• ребёнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, некоторые его 

оттенки 

• быстро усваивает приёмы работы в новых нетрадиционных техниках 

• владеет основными изобразительными и техническими навыками рисования 

• передаёт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом 

• обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о 

нетрадиционных техниках 

• умеет создать яркий нарядный узор 

• может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, пользуясь 

нетрадиционными техниками 

• может объективно оценивать свою и чужую работу(для детей старшего дошкольного 

возраста) 

 

 

 

Карта диагностического обследования 
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Основной формой подведения итогов реализации программы являются: 

• Проведение выставок детских работ 

• Проведение открытого мероприятия 
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• Проведение мастер-класса среди педагогов 

• Участие в городских и областных выставках и конкурсах в течение года 

 
4.ОРГАНИЗАЦИОННО - ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

4.1. Материально-техническое обеспечение программы 

Материально-техническая база: 

- групповая комната (учебная  доска,  столы). 

- альбомы с образцами  и схемами 

- рабочий материал. 

Материалы и инструменты, необходимые для работы: 

1. Бумага разного формата и цвета. 

2. Гуашь. 

3. Акварельные краски. 

4. Ватман. 

5. Картофель, морковь. 

6. Поролон. 

7. Капустные листы. 

8. Воздушные шары. 

9. Листья деревьев. 

10. Кисточки. 

11.Чашечки для гуаши. 

12. Баночки для воды. 

13. Заготовки рисунков. 

14. Салфетки влажные. 

15. Зубная паста. 

16. Пластиковые вилки 

17. Крупы 

18. Пенопласт 

19. Бисер, бусинки 

20.Ленты разноцветные 

21. Трубочки 

22. Соль 

23.Восковые и масляные мелки, свеча 

24.Ватные палочки 

25.Подставки под кисти 
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