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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.Направленность программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Волшебная кисточка». Программа направлена на 

развитие у детей младшего дошкольного возраста творческих способной, через 

нетрадиционные техники рисования.   

Все дети любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные 

способы. Но далеко не у всех это получается, тем более, что многие дети только 

начинают овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, 

с удовольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания, навыки ребенок 

чувствует себя уверенно. 

 Рисование необычными материалами, оригинальными техниками позволяет детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное 

рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет 

почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся 

наблюдать, думать, фантазировать.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и 

творческой деятельностью ребенка. В процессе рисования у ребенка 

совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный 

вкус и творческие способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя 

определенные способности: зрительную оценку формы, ориентирование в 

пространстве, чувство цвета. Также развиваются специальные умения и навыки: 

координация глаза и руки, владение кистью руки. 

  2.Актуальность программы  

Состоит в том, что знания не ограничиваются рамками программы. 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. 

Именно изобразительная продуктивная деятельность с использованием 

нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее благоприятной 

для творческого развития способностей детей, т.к. в ней особенно проявляются 

разные стороны развития ребенка.  

3.Отличительные особенности программы.  
Программа художественной направленности Волшебная кисточка» даёт 

возможность раскрыть любую тему нетрадиционно, с необычной точки зрения, 

взглянуть на обычное занятие с детьми как на важный этап становления личности с 

развитым художественным вкусом 
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4.Адресат программы.  

Программа «Волшебная кисточка» рассчитана на детей младшего дошкольного 

возраста 3-4 лет, с учетом общего функционального состояния. 

5.Принципы отбора содержания 

- Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

- Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции; 

- Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

- Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, 

нельзя миновать предыдущий); 

- Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

- Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

- Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений). 

6.Особенности организации образовательного процесса    

Специального отбора в детское объединение для обучения по дополнительной 

общеобразовательной программе «Волшебная кисточка» не предусмотрено. 

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной программы 3-4 

года. Состав группы 10- 15 человек. 

7.Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий. 

Занятия проводятся во второй половине дня. Распределение программного 

материала соответствует возрастным особенностям детей и реальным требованиям, 

предъявляемым к современному обучению. Нормативный срок освоения 

программы 36 часов. 

Продолжительность одного занятия: 15 минут.  

Периодичность: общее количество занятий:  

- в год – 36 занятий  

- в месяц – 4 занятия 

- в неделю -1 занятие 

8.Педагогическая целесообразность     

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию 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. 

Все занятия в программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по программе 

развивает уверенность в своих силах, способствует снятию детских страхов, 

развивает мелкую моторику рук и творческие способности, воображение и полёт 

фантазии. Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 
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 9.Практическая значимость. 

Освоение программы позволит обучающимся развить умение применять 

полученные ранее знания и навыки в различных видах творчества, самостоятельно 

выбирать и выполнять творческие работы, что обеспечит полную их 

самореализацию.  

10.Формы обучения. 

Очная, групповая, индивидуальная. 

11.Типы занятий 

- вводное занятие (проводится в начале учебного года с целью знакомства с 

образовательной программой); 

- комбинированное (совмещение теоретической и практической частей занятия; 

проверка знаний ранее изученного материала;); 

- диагностическое (определение возможностей и способностей ребенка, уровня 

полученных знаний, умений, навыков) 

- практическое (формирование умений и навыков, их осмысление и закрепление на 

практике); 

- закрепление знаний, умений и навыков - постановка задачи и самостоятельная 

работа ребенка под руководством педагога;  

- применение полученных знаний и навыков - прикладная деятельность ребенка, 

использующего на практике приобретенные знания. 

12.Цель программы.  

Развивать умения и навыки в свободном экспериментировании с материалами 

необходимыми для работы в нетрадиционных техниках рисования. 

13.Задачи программы: 
Образовательные: 

1.Продолжать учить правильно держать карандаш, кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и кистью во 

время рисования. 

2.Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира 

и их изображениями в рисунке. Учить «входить в образ». 

3.Учить ориентироваться в таких понятиях, как форма, цвет, величина, количество. 

4.Побуждать детей самостоятельно выбирать способы выражения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы. 

Воспитательные: 

1.Воспитание эстетического вкуса. 

2.Воспитание интереса к изобразительной творческой деятельности. 

3.Вызывать у детей интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций 

Развивающие: 

1.Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных 

объектов для обогащения и уточнения восприятия особенности их формы, 

пропорции, цвета, фактуры. 

2.Развитие познавательной активности, творческого мышления. 

3.Развитие эстетической восприимчивости. 

14.Планируемые результаты. 
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По окончанию курса обучения обучающиеся будут проявлять интерес к 

эстетически привлекательным образам (репродукции картин, книжным 

иллюстрациям, красивым предметам быта); достаточно хорошо владеть такими 

техниками нетрадиционного рисования, как рисование пальчиками, ладонью, 

рисование тычком, салфеткой, тампоном, крупой, уметь - украшать силуэты 

элементами росписи,  используя оттиск, подбирать цвета в соответствии с цветом 

предметов или по собственному желанию, делать фон для своей будущей работы 

15.Формы подведения итогов реализации программы. 

Педагогический анализ знаний и умений детей (диагностика) проводится в форме 

наблюдений при проведении фронтальных и индивидуальных НОД два раза в год 

(вводный – в сентябре, итоговый – в мае). Основная задача мониторинга 

заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком программы 

дополнительного образования по развитию логического мышления. 

 Оценка освоения изобразительной деятельности производится с опорой на 

исследования, разработки и диагностические методики, предлагаемые программой 

«От рождения до школы» Н. Вераксы, Т. Комаровой, В. Гербовой.  

При подведении итогов освоения программы используются: опрос, наблюдение, 

выполнение творческих заданий, участие детей в выставках, конкурсах и 

фестивалях различного уровня. 

 

Учебный план 
№  

занятия 

 

Тема 

Кол-во часов Формы 

аттестации/ко

нтроля Практика Теория Всего 

1  Вводное занятие. Рисунок 

на свободную тему. 

0,5 0,5 1 Диагностическ

ая карта 

2 «Мой любимый дождик» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

3 «Ёжик» 0,5 0,5 1 Самостоятельн

ая работа 

Оформление 

выставки 

4 «Наряды для наших кукол» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

5 «Компоты и варенье в 

баночках» 

0,5 0,5 1  Творческое 

задание. 

Оформление 

выставки 

6 «Веточка рябины» 

 

0,5 0,5 1 Выставка 

7 «Грибок» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 
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задания.  

8 «Ласковый котёнок» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

9 «Звёздочки на небе» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

10 «Солнышко» 

 

0,5 0,5 1 Выставка 

11 «Щенок» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

12 «Дед мороз» 

 

0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

13 «Дед мороз» продолжение 

работы. 

 

0,5 0,5 1 Выставка 

14 «В лесу родилась ёлочка» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

15 «Украсим ёлочку» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

16 «Ёлочка красавица» 

(коллективная работа) 

 

0,5 0,5 1 Оформление 

выставки 

17 «Снеговик» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Работа с 

пооперационно

й картой 

18 «Кто здесь прошёл?» 0,5 0,5 1 Оформление 

выставки 

19 «Снегопад за окном» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

20 «Весёлые осьминожки» 0,5 0,5 1 Оформление 

выставки 

21 «Снежинка» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 
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задания. 

22 «Петушок» 0,5 0,5 1 Оформление 

выставки 

23 «Веточка мимозы» 0,5 0,5 1 Выставка 

24 «Бусы для куклы Кати» 0,5 0,5 1 Работа с 

пооперационн

ой картой 

25 «Цыплёнок» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

  

26 «Огонёк 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

27 «Солнышко 

(Коллективная работа) 

0,5 0,5 1 Выставка 

28 «Повисли с крыш сосульки 

льдинки" 

0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания. 

Оформление 

выставки 

29 «Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик» 

0,5 0,5 1 Работа с 

пооперационн

ой картой 

30 «Солнечные цветы» 0,5 0,5 1 Выставка 

31 «Салют» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания 

32 «Золотая рыбка» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания  

33 «Аленький цветочек» 0,5 0,5 1  Выполнение 

творческого 

задания 

34 «Божьи коровки на 

лужайке» 

0,5 0,5 1 Оформление 

выставки 

35 «Жили у Бабуси» 0,5 0,5 1 Выполнение 

творческого 

задания 

36 Обобщающее занятие – 

выставка детских работ на 

свободную тему 

 

0,5 0,5 1 Показательная 

выставка 

Итого: 18 18 36 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

 

Занятие 1. «Вводное занятие. Рисунок на свободную тему». (1 час)  

Теория: Беседа «Техника нетрадиционного рисования, способы и средства». 

Познакомить с разными материалами и инструментами, используемыми на занятии 

нетрадиционного рисования 

Практика: Рисунок на свободную тему. 

Занятие 2. «Мой любимый дождик» (1 час) 

Теория: Продолжать учить детей вести беседу, развивать речь. Учить детей 

технике пальчикового рисования. Закрепить у детей умение рисовать двумя 

пальчиками одновременно. Развивать мелкую моторику рук. 

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 3. «Ёжик». (1 час) 

Теория: Знакомить детей с техникой рисования печать от руки. Продолжать учить 

детей наносить на ладонь гуашь двух цветов. Развивать у детей композиционные 

умения. 

Практика: Рисование ладошкой. 

Занятия 4. «Наряды для наших кукол» (1 час) 

Теория: продолжать учить детей вести беседу, развивать речь. Продолжать учить 

детей технике пальчикового рисования. Закрепить у детей умение рисовать двумя 

пальчиками одновременно. Развивать мелкую моторику рук.  

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 5. «Компоты и варенье в баночках». (1 час) 

Теория: Продолжать учить детей технике пальчикового рисования. Закрепить у 

детей умение рисовать двумя пальчиками одновременно.  Развивать мелкую 

моторику рук. Формировать навык – чувство цвета.   

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 6. «Веточка рябины». (1 час) 

Теория: Чтение стихотворения «Рябинка» М. Мишакова. Продолжать учить детей 

технике пальчикового рисования. Закрепить у детей умение рисовать двумя 

пальчиками одновременно. Развивать мелкую моторику рук. Формировать навык – 

чувство цвета.    

Практика: Рисование пальчиками.  

Занятие 7. «Грибок». (1 час)  

Теория: Развивающий мультфильм про грибы. Познакомить детей с 

нетрадиционной техникой рисования с помощью манной крупы; развитие мелкой 

моторики; продолжать учить детей работать с красками; развивать творческое 

воображение, мышление, фантазию; закрепить знания о том, что есть у гриба 

шляпка и ножка.  

Практика: Рисование крупой. 

Занятие 8. «Ласковый котёнок». (1 час) 

Теория: Беседа «Котенок – домашний зверёк». Рассматривание иллюстраций 

Продолжаем формировать навыки детей по нетрадиционной технике рисования 

пальчиками, развивать чувство композиции.  

Практика: Рисование пальчиками. 
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Занятие 9. «Звёздочки на небе». (1 час) 

Теория: Рассказ воспитателя «Сказка про звездочку». Работа с плакатом 

«Солнечная система». Продолжаем формировать навыки детей по нетрадиционной 

технике рисования пальчиками, развивать чувство композиции и цвета.  

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 10. «Солнышко». (1 час) 

Теория: Продолжаем знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования с 

помощью крупы; развитие мелкой моторики; продолжать учить детей работать с 

красками; развивать творческое воображение, мышление, фантазию; закрепить 

знания о солнце. 

Практика: Рисование крупой. 

Занятие 11. «Щенок». (1 час) 

Теория: Формировать у детей изобразительные навыки и умения в рисовании, 

используя нетрадиционную технику - рисование тычком; наносить рисунок по всей 

поверхности, передавать в рисунке особенности вида щенка 

Практика: Рисование методом тычка. 

Занятие 12. «Дед Мороз». (1 час) 

Теория: Чтение стихотворения «Дед мороз».  Показать детям возможность 

получения изображения с помощью отпечатков ладошек; продолжать знакомить с 

техникой «принт» (печать); вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный 

способ рисования; подвести к пониманию связи между формой ладошки и 

отпечатком – красочным силуэтом.  

Практика: Рисование ладошками. 

Занятие 13. «Дед Мороз» (продолжение работы). (1 час) 

Теория: Повторение стихотворения «Дед мороз».  Продолжать знакомить с 

техникой рисования пальчиками, вызывать праздничное настроение;  

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 14. «В лесу родилась ёлочка». (1 час) 

Теория: Продолжать совершенствовать у детей способ рисования тычком жесткой 

кисточкой. Развивать умение дополнять рисунок элементами. Совершенствовать 

умение правильно держать кисточку, прополаскивать ее после использования 

краски. Закреплять знания детей о дереве ёлочке. 

Практика: Рисование методом тычка. 

Занятие 15. «Украсим ёлочку». (1 час) 

Теория: Интерактивная игра «Укрась ёлочку». Вызвать интерес к рисованию, 

воспитывать интерес к природе; обучать раскрашивать, не выходя за контур и 

наносить точки, пятнышки в заданный контур; отрабатывать уверенные движения 

и свободное перемещение руки. 

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 16. «Ёлочка красавица» (коллективная работа). (1 час) 

Теория: Работа с иллюстрациями «Наряд для ёлочки». Продолжаем закреплять 

навык рисования ладошкой. 

Практика: Рисование ладошками. 

Занятие 17. «Снеговик». (1 час) 
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Теория: Работа с иллюстрацией «Снеговик». Учить рисовать предметы, состоящие 

из нескольких частей разных по размеру, выбирать цветовое решение рисунка, 

отрабатывать приемы рисования, учить использовать нетрадиционные техники 

рисования для оформления рисунка при помощи тампонирования.  

Практика: Тампонирование. 

Занятие 18. «Кто здесь прошёл?». (1 час) 

Теория: Учить детей рисовать указательным и средним пальчиками, используя два 

цвета; закрепить умение ритмично наносить точки на всю поверхность листа.  

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 19. «Снегопад за окном». (1 час) 

Теория: Беседа на тему «Белый снег», «Снег, какой он». Формировать умения 

изображать предметы и явления окружающей жизни, продолжать учить рисовать 

ватной палочкой (приёмом тычка, ритмичными мазками располагать снежинки в 

определенных местах листа; познакомить детей с природными 

явлениями (снегопад); закреплять знания цвета (белого, качество (пушистый, 

легкий, холодный) и свойство снега (тает в тёплой ладошке образуется вода) 

вызывать интерес к рисованию, познакомить со стихотворением «Снег идет» М. 

Познанской  

Практика: Рисование ватными палочками. 

Занятие 20. «Весёлые осьминожки» (коллективная работа). (1 час) 

Теория: Просмотр мультфильма «Осьминожки». Продолжаем закреплять навыки 

детей по нетрадиционной технике рисования отпечаток ладошкой, рисование 

пальчиками, развивать чувство композиции. Учить работать в коллективе. 

Практика: Рисование ладошками. 

Занятие 21. «Снежинка». (1 час) 

Теория: Беседа – рассказ педагога про снежинки. Работа с иллюстрациями «Разные 

снежинки». Продолжаем закреплять навыки рисования крупой, развиваем мелкую 

моторику; продолжать учить детей работать с красками; развивать творческое 

воображение, мышление, фантазию; закрепить знания о снежинке. 

Практика: Рисование крупой. 

Занятие 22. «Петушок». (1 час) 

Теория: Учить детей смазывать ладошку и кончики пальцев краской, продолжать 

учить рисовать петушка путём прикладывания ладони к листу бумаги. Глазки, 

гребешок-кончиками пальцев, лапки путём прикладывания пальчиков, закреплять 

умение детей пользоваться двумя - тремя красками. 

Практика: Рисование ладошкой. 

Занятие 23. «Веточка мимозы». (1 час) 

Теория: Продолжаем закреплять умения рисовать ватной палочкой (приёмом 

тычка, ритмичными мазками располагать соцветия в определенных местах листа; 

познакомить детей с цветком мимоза, через рассматривание поздравительных 

открыток, закреплять знания цвета – жёлтый, познакомить 

со стихотворением «Меня зовут мимоза» Н. Зубарева  

Практика: Рисование ватными палочками. 

Занятие 24. «Бусы для куклы Кати». (1 час) 
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Теория: Настольная игра для развития моторики рук «Шнуровка – бусы». 

Продолжаем закреплять навык рисовать указательным пальчиком, используя два 

цвета; сформировать умение ритмично наносить точки на всю по одной линии.   

Практика: Рисование пальчиками. 

Занятие 25. «Цыплёнок». (1 час) 

Теория: Работа с картиной «Курица с цыплятами». Рассмотреть цыпленка, дать ему 

характеристику. Продолжаем знакомит детей с техникой рисования методом тычка 

(жесткой полусухой кистью и ватными палочками); развивать чувство композиции. 

Практика: Рисование методом тычка. 

Занятие 26. «Огонёк-невеличка». (1 час) 

Теория: Упражнять детей в рисовании поролоновым тампоном; развивать чувство 

композиции, творческое воображение; продолжать формировать умение рисовать 

крупно, располагать изображение в 

соответствии с размером листа; способствовать формированию самостоятельности, 

социально-коммуникативных навыков при работе с красками.  

Практика: Тампонирование. 

Занятие 27. «Солнышко» (коллективная работа). (1 час) 

Теория: Уточнять знания о солнышке; продолжать учить детей вести беседу, 

развивать речь; продолжать знакомить с нетрадиционным способом рисования 

ладошкой; развивать эстетические чувства и любовь к окружающей природе; 

упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

Практика: Рисование ладошками. 

Занятие 28. «Повисли с крыш сосульки, льдинки». (1 час) 

Теория: Формировать умения изображать предметы и явления окружающей жизни, 

продолжать учить рисовать ватной палочкой (приёмом тычка, ритмичными 

мазками располагать сосульки в определенном месте; познакомить детей с 

природными явлениями (сосулька); закреплять знания цвета (белого, 

качество (твердая, острая) и свойство льда (тает в тёплой ладошке образуется 

вода) вызывать интерес к рисованию, познакомить со стихотворением «Тает 

бедная сосулька»  

Практика: Рисование ватными палочками. 

Занятие 29. «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик». (1 час) 

Теория: Продолжаем учить детей беседе, развиваем речь. Продолжать знакомить 

детей с техникой рисования методом тычка жесткой полусухой кистью; закрепить 

названия основных цветов (желтый, зеленый); развивать эстетические 

представления. 

Практика: Метод тычка жёсткой полусухой кистью. 

Занятие 30. «Солнечные цветы». (1 час) 

Теория: Обобщить и расширить знания детей о нетрадиционной техники 

рисования. Познакомить детей с первыми весенними растениями. Закреплять 

умение пользоваться знакомыми техниками для создания однотипных 

изображений. Учить правильно, располагать изображение на листе бумаги.  

Практика: Рисование методом тычка. 

Занятие 31. «Салют». (1 час) 
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Теория: Беседа «Салют». Просмотр видеоролика «Праздничный салют». Учить 

детей передавать впечатления о праздничном салюте. Рисовать различные виды 

салюта восковыми карандашами в виде распустившихся шаров в черном небе. 

Закреплять умение заполнять весь лист изображением. Закрашивать акварелью, без 

просветов чёрный фон ночного неба большими, широкими движениями. 

 Практика: Рисование акварелью и восковыми мелками.  

Занятие 32. «Золотая рыбка». (1 час)  

Теория: Продолжать знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности, многообразии художественных материалов (рисование с помощью 

соли). Развивать у детей художественный вкус, фантазию, желание 

экспериментировать в своей работе, воспитывать аккуратность, трудолюбие.   

Практика: Техника «солевого» рисования 

Занятие 33. «Аленький цветочек». (1 час) 

Теория: Обобщить и расширить знания детей о нетрадиционной техники 

рисования.  Закреплять умение пользоваться знакомыми техниками для создания 

однотипных изображений. Учить правильно, располагать изображение на листе 

бумаги.  

Практика: Рисование с помощью трафарета и набрызга, кистью 

Занятие 34. «Божьи коровки на лужайке». (1 час) 

Теория: Учить рисовать нетрадиционным методом – украшение «рубашки» у 

божьей коровки; формировать умение рисовать ватной палочкой на круглой 

форме; развивать мелкую моторику рук, чувство симметрии, восприятия, наглядно-

образное мышление; воспитывать аккуратность, взаимоуважение, желание творить 

прекрасное.  

Практика: Рисование ватными палочками. 

Занятие 35. «Жили у Бабуси». (1 час) 

Теория: Продолжать учить детей использовать ладонь, как изобразительное 

средство. Закрепить умение дополнять изображение деталями.  

Практика: Рисование ладошками. 

Занятие 36. «Обобщающее занятие – выставка детских работ на свободную тему» 

(1 час) 

Теория: Продолжать рисовать в нетрадиционных техниках (рисование ладошками 

и пальцами, ватными палочками и.т.д.), подведение итогов. 

Практика: Свободное рисование. Оформление выставки работ. 
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КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 
 

Начало учебного года 

 

01 сентября 

1 учебный период 

 

18 недель (01 сентября-31 декабря) 

Праздничные дни 

 

04 ноября 

Каникулярный период 

 

01-10 января 

2 учебный период 

 

20 недель 

(11 января - 31 мая) 

Итоговая аттестация 

Праздничные дни 

 

23 февраля, 8 марта, 1,9,10 мая 

Каникулярный период 

 

01 июня – 31 августа 

Продолжительность учебного года 

 

36 недель 

 

Организационно- педагогические условия реализации программы 

1.Материально-техническое обеспечение программы: (оборудование) 

 -ноутбук; 

- детские столы и стулья; 

- экран. 

2.Кадровое обеспечение 

Программу реализует педагог дошкольного образования, прошедший аттестацию 

на первую категорию, имеющий среднее педагогическое образование и курсы 

повышения квалификации по профилю деятельности. 

3.Методическое обеспечение программы 

- конспекты занятий; 

-  картотека нетрадиционных способов рисования; 

- иллюстративный материал; 

 - листы для рисования; 

- акварельные краски, гуашь; 

- восковые и масляные мелки; 

- ватные палочки; 

-  матерчатые салфетки, бумажные; 

- стаканы для воды; 

- подставки под кисти; 

- кисти 
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3. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН – ПРЕСС», 

2003.– 96с. 
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Ссылки на интернет ресурсы 

http://www.doshсоlonoc.ru/ 
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http://womanadvice.ru/netradicionnoe-risovanie-v-detskom-sadu 

http://doshvozrast.ru/metodich/seminar07.htm 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac780.html 

http://www.maam.ru/obrazovanie/netradicionnye-tehniki-risovaniya 
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