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1. Основные характеристики программы дополнительного образования

1.1. Пояснительная записка

Художественное творчество является одним из важнейших средств по
знания мира и развитие знаний эстетического восприятия, так как оно связано с 
самостоятельной, практической и творческой деятельностью ребёнка. Все дети 
любят рисовать. Испытав интерес к творчеству, они сами находят нужные спо
собы. Но нс у всех эго получается, тем более, что многие дети только начинают 
овладевать художественной деятельностью. Дети любят узнавать новое, с удо
вольствием учатся. Именно обучаясь, получая знания навыки ребёнок чувству
ет себя уверенно.

Художество необычными материалами, оригинальными техниками поз
воляет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное 
рисование раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им 
предметов в качестве художественных материалов, удивит своей непредсказуе
мостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша раскрывает ребён
ка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 
себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать.

Направленность дополнительной общеразвивающей программы «Разно
цветные ладошки» - художественная.

Актуальность программы в том, что воспитание и обучение осуществ
ляется «естественным путём», в процессе творческой работы. Коллективные 
работы незаменимы для объединения коллектива, разработки творческих про
ектов, приобретения коммуникативных навыков, для естественного детского 
обмена опытом в атмосфере дружбы и доверия, открытости, развития толе
рантности.

Новизна программы заключается в использовании специально 
разработанного дидактического материала, учитывающего возрастные 
потребности детей. Это позволяет создать условия для более успешного 
развития творческого потенциала каждого ребенка.

Отличительные особенности программы состоят в том, что:
- в одной группе могут обучаться разновозрастные дети;
- в процессе обучения реализуется дифференцированный подход;
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- учитываются возрастные и индивидуальные особенности и склонности 

каждого ребенка для более успешного творческого развития.

Педагогическая целесообразность программы заключается в формиро
вании креативного мышления, способствует развитию визуальной культуры, 
навыкам и умениям в художественном творчестве. Ребёнок с детских лет учит
ся находиться в гармонии с природой, начинает ценить и беречь культуру про
шлого и настоящего, художественно преобразовывать окружающий мир.

Адресат программы
Программа предназначена к реализации с обучающимися 3-6 лет.
Группа может формироваться как одновозрастная, так и разновозрастная. 

В группу принимаются все желающие.

Объем и срок освоения программы, режим занятий
Срок реализации программы 1 год.
Программа рассчитана на 72 часа и состоит из 7 блоков (разделов), 

каждый из которых представляет цикл занятий. В программе предусмотрено 
одно вводное и одно итоговое занятие. Продолжительность каждого занятия 
составляет I 5-20 минут. Занятия проводятся 2 раз в неделю.

Форма обучения: очная.

Основной формой организации образовательного процесса являются 
групповые занятия для изучения теоретического материала по темам и практи
ческие занятия с индивидуальным подходом к каждому ребёнку, т.к. каждый 
обучающийся может проходить программу свои темпом (в зависимости от сво
их личностных способностей и частоты посещения занятий).

В образовательной программе используются следующие виды занятий: 
беседы, рассказы, объяснения;

- показ технических приёмов;
- демонстрация художественных альбомов, фотографий и готовых работ из 
природного материала;
- практическая работа;
- экскурсии на выставки.

При обучении по данной программе используются следующие методы:
• объяснительно-иллюстративный;
• репродуктивный;
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• частично-поисковый;
• исследовательский.

Методы и приемы, используемые на занятиях по нетрадиционному рисо
ванию:
- создание игровой ситуации;
- показ процесса рисования педагогом;
- использование движения руки;
- сравнение двух техник;
- проговаривание последовательности работы.

1.2. Цель и задачи программы

Цель программы: развитие у детей творческих способностей, фантазий, 
воображения средствами нетрадиционного художественного творчества.

Задачи программы

Обучающие:
- обучать приёмам нетрадиционных техник рисования и способам изображения 
с использованием различных материалов;

обучать основам создания художественных образов.
- учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело его 
использовать;
- формировать практические навыки в работе в различных видах художествен
ной деятельности;
- расширять представления о многообразии нетрадиционных техник рисования;

научить формообразующим движениям;
- учить сопереживать настроению, переданному в рисунке.
Развивающие:
- помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе не- 
гради ни о н и ы м и тех и и кам и;
- прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками;
- развивать творчество, фантазию;
- активизировать детей при выборе тематики;
- развивать творческие способности в рисовании, лепке, аппликации.
Воспитательные:
- развивать чувство коллективизма, товарищества, стремление прийти на по
мощь друг' к другу;
- приобщать детей к лучшим образцам отечественного и мирового искусства.
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1.3. Содержание программы

Учебный план 
дополнительной общеразвивающей программы 

«Разноцветные ладошки» (72 ч)

№ Наименование раздела Количество часов «Рормы ат- 
теста- 

ции/контрол 
я

Всего Теория II рак ги
ка

1 Вводное занятие. Пер
вичная диагностика.

1 1 Опрос, те
сти рова 

и не
2 Нетрадиционные техни

ки
12 12 Выставка;

анализ 
творческих 
учебных ра

бот
3 Основы рисования. 14 14 Выставка;

анализ 
творческих 
учебных ра

бот
4 II р о м ежу то ч и а я д и а г и о- 

стика
1 1 Анализ 

творческих 
учебных ра
бот. Тести- 

рова 
пне. Уча

стие в кон
курсах

5 Нетрадиционные техни
ки

18 18 Вы с тавка;
анализ 

творческих 
учебных ра

бот
6 Основы рисования 25 25 Выставка;

анализ 
творческих 
учебных ра

бот
7 Итоговое занятие. Итого- 1 - 1 Анализ
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Содержание программы

вая аттестация творческих 
учебных ра
бот. Тести - 

рова 
ние. Уча

стие в кон
курсах

Итого: 72 1 71

Раздел 1. Вводное занятие. Диагностика (1 ч).
Практика. Знакомство детей с содержанием программы, с предметом изуче
ния. Техника безопасности работы с инструментами, правилами поведения на 
занятиях. Соблюдение порядка на рабочем месте. Знакомство с детьми, их ин
тересами. I Доведение тестирования «Мой выбор».
Раздел 2. Нетрадиционные техники (12 ч).
Практика. Познакомить с нетрадиционными техниками, приемами рисования: 
рисование пальчиками, приемы получения точек и коротких линий, оттиск 
пробкой, печаткой из картофеля (круги и разной величины), тычок жёсткой по
лусухой кистью, работа с гуашевыми красками. Закрепить умение украшать 
простые но форме предметы, нанося рисунок, по возможности, равномерно па 
всю поверхность бумаги. Украшать в технике печатания. Развивать цветовос- 
приятие, чувство композиции. Совершенствовать умения и навыки в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми для работы в нетрадици
онных изобразительных техниках.
Раздел 3. Основы рисования (14 ч).
Практика. Закреплять знания детей о природе; развивать наблюдательность; 
учить сравнивать образ дерева с образом человека, внимательно рассматривать 
изображения насекомых на фото и иллюстрациях, обращая внимание на строе
ние, форму, цветовые сочетания, знакомить с работами художников - графиков. 
Учить приёмам работы с простым карандашом, приёмам смешивания «волшеб
ных» красок (синяя и жёлтая), работы с краской и кистью методом мозаичного 
мазка (приманивание), приёмам работы палочкой (линии, штрихи) или пасте
лью (растирание); учить дополнять свой рисунок в зависимости от задуманно
го.
Раздел 4. Промежуточная диагностика (1 ч).
Практика. Анализ творческих учебных работ. Тестирование. Участие в кон
курсах.
Раздел 5. Нетрадиционные техники (18 ч).
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Практика. Закрепить умение рисовать сангиной, углём. Упражнять в рисова
нии прямых линий со средним нажимом на палочку сангины или угля (чтобы 
линия была видна хорошо, и чтобы мелок не сломался). Упражнять в рисовании 
шариками из салфеток. Развивать чувство композиции. Закрепить навыки 
наклеивания. Познакомить с техникой печатания ладошками. Учить быстро 
наносить краску на ладошку и делать отпечатки. Познакомить с техникой рисо
вания свечой. Аккуратно закрашивать лист жидкой краской. Затем каждый по
лучает волшебную картинку - лист с уже нанесённым свечой рисунком и акку
ратно закрашивает её.
Раздел 6. Основы рисования (25 ч).
Практика. Закреплять знания об окружающем мире. Учить внимательно рас
сматривать детские портреты разных художников; учить приёмам изображения 
головы человека, обращая внимание на конструкцию лица, на мимику. «Орна
мент в квадрате». Учить внимательно рассматривать различные по оформле
нию носовые платки, обращая внимание на цветовое разнообразие; познако
мить с тёплыми и холодными цветами; учить способам украшения платка. Узор 
в прямоугольнике. Учить внимательно рассматривать различные по оформле
нию полотенца, обращая внимание на цветовое разнообразие; познакомить с 
тёплыми и холодными цветами; учить способам украшения полотенца. Пока
зать приёмы работы гелевой ручкой, цветными карандашами закреплять уме
ния дополнять свой рисунок деталями согласно замыслу. Учить внимательно 
рассматривать репродукции разных видов транспорта; учить способам изобра
жения 'транспорта, обращая внимание на форму разных частей. Продолжать 
учить внимательно рассматривать иллюстрации, рисунки, обращая внимание на 
многообразие персонажей; учить самостоятельно выбирать материал для рабо
ты, подбирать фон и планировать свою работу в зависимости от замысла.
Раздел 7. И тоговое занятие (1ч). И тоговая а ттестация.
Практика. Проведение тестирования «Мой выбор». Выставка, анализ творче
ских работ.

1.4. Планируемые результаты
К концу обучения но программе
дети будут знать:
- разнообразие техник нетрадиционного рисования;
- о свойствах и качествах различных материалов;
- о технике рисования во время работы;
дети будут уметь:

планировать свою работу;
договариваться между собой при выполнении коллективной работы;
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- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, местоположе
ние частей;

создавать индивидуальные работы; 
использовать различные техники и способы создания рисунков; 
аккуратно и экономно использовать материалы.

2. Организационно-педагогические условия реализации программы 
дополнительного образования

2.1. Календарный учебный график 
дополнительной общеразвивающей программы 

«Разноцветные ладошки» (72 ч)
Продолжительность учебного года

Дата начала обучения но программе 15.09.2022
Дата окончания обучения по про
грамме

26.05.2023

Продолжительность занятия 1 час
Периодичность в неделю 2 раза
Количество часов в неделю 2
Всего учебных недель 36
Количество часов в год 72
Количество подгрупп 2

I полугодие 15.09.2022 - 30.12.2022 (16 недель)
II полугодие 12.01.2023 - 26.05.2023 (20 недель)

Зимние каникулы 01.01.2023 08.01.2023
Летние каникулы 01.06.2023 31.08.2023

2.2. Условия реализации программы 
Материально-техническое обеспечение:

1. Помещение, соответствующее санитарно - гигиеническим нормам и 
технике безопасности.
2. Столы для обучающихся.
3. Стулья.
4. Мольберты.
5. Доска магнитная.
6. Шкафы для хранения наглядных пособий, инструментов, оборудова
ния, конструкторских материалов;
7. Дидактический материал: иллюстрации, фотографии, карты таблицы, 
схемы, книги, видео презентации по темам;
8. Материальные средства: бумага (цветная, гофрированная, 

копировальная, ватман, цветной картон и т.д.), краски (акварель, гуашь, акрил и 
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т.д.), клеи (момент, стержни, ИВА и т. д.), соленое тесто, природные 
материалы, салфетки, банки, карандаши, кисти, мисочки, тряпочки, 
ножницы, пистолет для горячего клея, трафареты, линейки, заготовки и 
т.д.

9. Оборудование: ноутбук.

В информационном обеспечении программы используются следующие 
ресурсы: библиотечный фонд, интернет, работы педагога, работы детей.

Кадровое обеспечение
Программу реализует педагог дополнительного образования, имеющий 

средне - специальное профессиональное образование, подтверждённое доку
ментами государственного образца о соответствующем уровне образования и 
квалификации.

2.3. Формы аттестации
Первичная диагностика осуществляется при комплектовании группы в 

начале учебного года. Цель - определить исходный уровень знаний учащихся, 
определить формы и методы работы с обучающимися. Формы оценки - тести
рование (выполнение практических заданий).

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в конце I полу
годия учебного года. Формы оценки: тестирование, участие в конкурсах.

Итоговая аттестация обучающихся проводится по окончанию обучения 
по дополнительной общеобразовательной программе. Итоговая аттестация обу
чающихся проводится в формах: творческих работ, отчетных выставок, тести
рования.

2.4. Оценочные материалы
Результаты итоговой и промежуточной аттестации обучающихся оцени

ваются с целью определения:
- насколько достигнуты прогнозируемые результаты программы каждым 

обучающимся;
- полноту выполнения образовательной программы;
- результативность самостоятельной деятельности обучающихся в тече

ние всего учебного года.
Результаты итоговой и промежуточной аттестации оформляются в виде 

индивидуальных аттестационных карг на каждого обучающегося. Критерии 
оценки результативности.

Критерии оценки уровня теоретической подготовки:
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- высокий уровень - обучающийся освоил практически весь объём знаний 

80-100%, предусмотренных программой за конкретный период; специальные 
термины употребляет осознанно и в полном соответствии с их содержанием;

- средний уровень - у обучающегося объём усвоенных знаний составляет 
50-70%; сочетает специальную терминологию с бытовой;

- низкий уровень - обучающийся овладел менее чем 50% объёма знаний, 
предусмотренных программой; ребёнок, как правило, избегает употреблять 
специальные термины.

Критерии оценки уровня практической подготовки: - высокий уровень 
обучающийся овладел на 80-100% умениями и навыками, предусмотренными 
программой за конкретный период; работает с оборудованием самостоятельно, 
не испытывает особых трудностей; выполняет практические задания с элемен
тами творчества;

- средний уровень - у обучающегося объём усвоенных умений и навыков 
составляет 50-70%; работает с оборудованием с помощью педагога; в основном, 
выполняет задания на основе образца;

- низкий уровень - ребёнок овладел менее чем 50%, предусмотренных 
умений и навыков; ребёнок испытывает серьёзные затруднения при работе с 
оборудованием; ребёнок в состоянии выполнять лишь простейшие практиче
ские задания педагога.

Обучающимся, успешно освоившим дополнительную общеразвивающую 
программу и прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться почетные 
грамоты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

НЕТРАДИЦИОННЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННО - ГРАФИЧЕСКИЕ 
ТЕХНИКИ

1. Гычок жёсткой полусухой кистью.
Средства выразительности: фактурносгь окраски, цвет.
Материалы: жёсткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо вы

резанный силуэт пушистого или колючего животного.
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет 

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Та
ким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 
фактурности пушистой или колючей поверхности.

2. Рисование пальчиками.
Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки.
Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и нано

сит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного 
цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смы
вается.

3. 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: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает её с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 
Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После рабо
ты руки вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.

4. Оттиск пробкой.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, пе
чатки из пробки.

Способ получения: ребёнок прижимает пробку к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и 
мисочки, и пробка.
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5. Оттиск печатками из картофеля.

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, пе
чатки из картофеля.

Способ получения: ребёнок прижимает печатку к штемпельной подушке с 
краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета меняются и 
мисочка, и печатка.

6. Обрывание бумаги.
Средства выразительности: фактура, объём.
Материалы: салфетки или цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, кисть, 

плотная бумага либо цветной картон для основы.
Способ получения изображения: ребёнок отрывает от листа бумаги неболь

шого размера или длинные полоски. Затем рисует клеем то, что хочет изобра
зить, накладывает кусочки бумаги на клей. В результате изображение получа
ется объёмным. Путём обрывания можно также изготовить крупные части 
изображения, например, туловище, лапки и голову паука. У бумаги неровные 
края, поэтому паук выглядит мохнатым. В данном случае части изображения 
намазываются клеем на основу. Этот вид работы используется на занятиях с 
детьми старшего дошкольного возраста.

7. Скатывание бумаги.
Средства выразительности: фактура. Объём.
Материалы: салфетки либо цветная двухсторонняя бумага, клей ПВА, нали

тый в блюдце, плотная бумага или цветной картон для основы.
Способ получения изображения: ребёнок мнёт в руках бумагу, пока она не 

станет мягкой. Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различ
ными: от маленького (ягодка) до большого (облачко, ком для снеговика). После 
этого бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу.

8. Оттиск поролоном.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, в которую вложена штемпельная полушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, ку
сочки поролона.

Способ получения изображения: ребёнок прижимает поролон к штемпель
ной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета бе
рутся другие мисочки и поролон.
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9. Оттиск пенопластом.

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, ку
сочки пенопласта.

Способ получения изображения: ребёнок прижимает пенопласт к штемпель
ной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой 
цвет, меняются и мисочки, и пеноплас т.

10. Оттиск печатками из пенопласта.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печат
ки из ластика.

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку к штемпельной 
подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета нужно 
взять другие мисочку и печатку.

11. Оттиск смятой бумагой.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: блюдце, в которое вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смя
тая бумага.

Способ получения изображения:
Ребёнок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и нано
сит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце, и смя
тая бумага.

12. Восковые мелки + акварель.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти.
Способ получения изображения: ребёнок рисует восковыми мелками на бе

лой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. 
Рисунок мелками остаётся не закрашенным.

13. Свеча + акварель.
Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура.
Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти.
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Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на бумаге, затем за

крашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой оста
ётся белым.

14. Печать по трафарету.
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет.
Материалы: мисочка, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого 

поролона, пропитанного гуашыо, плотная бумага любого цвета, тампон из по
ролона, трафареты из прорифленного полу картона либо прозрачной плёнки.

Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку или поролоно
вый тампон к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу с 
помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет.

15. Моногиния предметная.
Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия.
Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель.
Способ получения изображения: ребёнок складывает лист бумаги вдвое и на 

одной его половине рисует половину изображаемого предмета (предметы вы
бираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не 
высохла краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. За
тем изображение можно украсить, также складывая лист после рисования не
скольких украшений.

16. «Знакомая форма - новый образ».
Средства выразительности: изменчивость знакомой формы.
Материалы: простой карандаш, бумага, различные предметы, которые мож

но обводить (ножницы, подносы, стаканчики, ложки, кукольная одежда. 
Можно обводить также ладошки, ступни, кулачки, фигуру.

Способ получения изображения: ребёнок обводит карандашом выбранный 
предмет. Затем превращает его во что-то другое путём дорисовывания и рас
крашивает любыми подходящими материалами. 11ри обведении ступни ребенок 
снимает обувь и ставит ногу на лист. Если обводится фигура, к стене кренится 
ватман, один ребёнок прислоняется к нему, другой его обводит.

17. Черно-белый граттаж (грунтованный лист).
Средства выразительности: линия, штрих, контраст.
Материалы: полу-картон либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая 

кисть, черная тушь, жидкое мыло (примерно одна капля на столовую ложку 
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туши) или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными конца
ми.

Способ получения изображения: ребёнок натирает свечой лист так, чтобы он 
весь был покрыт слоем воска. Затем на него наносится тушь с жидким мылом 
либо зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После 
высыхания палочкой процарапывается рисунок.

18. Кляксография обычная.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пласти

ковая ложечка.
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой 

ложкой и выливает на бумагу. В результате получаются пятна в произвольном 
порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно со
гнуть исходный лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его 
прикрыть).

19. Кляксография с трубочкой.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пласти

ковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков).
Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает пластиковой ложкой 

краску, выливает её на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это 
пятно дует из трубочки гак, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. При 
необходимости процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются.

20. Кляксография с ниточкой.
Средства выразительности: пятно.
Материалы: бумага, тушь или жидко разведённая гуашь в мисочке, пласти

ковая ложечка, нитка средней толщины.
Способ получения изображения: ребёнок опускает нитку в краску, отжимает 

её. Затем на листе бумаги выкладывает из нитки изображение, оставляя один её 
конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает 
придерживая рукой, и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дори
совываются.

21. Набрызг.
Средство выразительности: точка, фактура.
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Материалы: бумага, гуашь, жёсткая кисть, кусочек плотного кар гона либо 

пластика (5x5см)
Способ получения изображения: ребёнок набирает краску на кисть и ударяет 

кистью о картон, который держит над бумагой. Краска набрызгивается на бу
магу.

22. Отпечатки листьев.
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: бумага, листья разных деревьев, гуашь, кисти.
Способ получения изображения: ребёнок покрывает листок дерева красками 

разных цветов, затем прикладывает его к бумаге окрашенной стороной для по
лучения отпечатка. Каждый раз берётся новый листок. Черешки у листьев мож
но дорисовать кистью.

23. Тиснение.
Средства выразительности: фактура, цвет.
Материалы: тонкая бумага, цветные карандаши, предметы с рифлёной по

верхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки и т.д.), простой карандаш.
Способ получения изображения: ребёнок рисует простым карандашом го, 

что хочет. Если нужно создать много одинаковых элементов (например, листь
ев), целесообразно использовать шаблон из картона. Затем под рисунок под
кладывается предмет с рифленой поверхностью, рисунок раскрашивается ка
рандашами. На следующем занятии рисунки можно вырезать и наклеить на об
щий лист.

24. Средства выразительности: пятно, цвет, линия.
Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке.
Способ получения изображения: ребёнок смачивает бумагу водой с помо

щью губки, затем рисует на ней мелками. Можно использовать приёмы рисова
ния торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается.

25. Тычкование.
Средства выразительности: фактура, объём.
Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером (2x2см), 

журнальная и газетная бумага (например, для иголок ежа), карандаш, клей ПВА 
в мисочке, плотная бумага или цветной картон для основы.

Способ получения изображения: ребёнок ставит тупой конец карандаша в 
середину квадратика из бумаги и заворачивает вращательным движением края 
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квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот не со
скользнул с карандаша, ребёнок опускает его в клей. Затем приклеивает 
квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого вытаски
вает карандаш, а свёрнутый квадратик остаётся на бумаге. Процедура повторя
ется многократно, пока свёрнутыми квадратиками не заполнится желаемый 
объём пространства листа.

26. Цветной граттаж.
Средства выразительности: линия, штрих, цвет.
Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскра

шенные акварелью либо фломастерами, свеча, широкая кисть, мисочка для гу
аши, палочка с заточенными концами.

Способ получения изображения: ребёнок натирает свечой лист так, чтобы он 
весь был покрыт слоем воска. Затем лист закрашивают гуашью, смешанной с 
жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее 
возможно дорисовывание недостающих деталей гуашью.

27. Моногиния пейзажная.
Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображе

ние пространства в композиции.
Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная 

плитка.
Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На од

ной стороне лиспа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озе
ре, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели вы
сохнуть. 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. Па последнюю наносит
ся рисунок краской, затем она накрывается влажным листом бумаги. Пейзаж 
получается размытым.



20
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образования

г. Краснодар 
2022



21
№ Дата проведе

ния
По пла

ну но
факту

Название разделов и гем

1

Кол-во
часов

Тео
Р»«

Прак
тика

1 Вводное занятие 1 -
1.1 15.09.2022 (1,2) Знакомство с кабинетом, пра- 1 -

вилами поведения на занятии.
2 Н ез ради пион ные техники - 12

2.1 16.09.2022 (1,2) Мой любимый дождик. Рисо- 
вание пальчиками. Познако
мить с нетрадиционными тех
никами рисования, показать 
приёмы получения точек и ко
ротких линий.

1

2.2 22.09.2022 (1,2) Весёлые мухоморы, (первое 
занятие) Рисование пальчика
ми. Учить наносить равномер
но и ритмично точки на всю 
поверхность бумаги. Закре
пить умение ровно закраши
вать шляпку гриба, окунать 
кисть в краску по мере необ
ходимости, хорошо её промы
вать.

1

2.3 23.09.2022 (1, 2) Весёлые мухоморы, (второе 
занятие) Закрепить навыки 
наклеивания. Учить рисовать 
травку пальчиками (или ки
сточками на ватмане). Учить 
украшать работу сухими ли
стьями (создание элементар
ного коллажа).

1

2.4 29.09.2022 (1,2) Подсолнухи.
Упражнять в рисовании паль
чиками. Учить рисовать сте
бель и листья у подсолнуха. 
Закрепить навыки рисования 
гуашью. Развивать чувство 
композиции.

1

2.5 30.09.2022 (1,2) Моя любимая чашка. Оттиск 
пробкой, печаткой из карто
феля (круги и разной величи
ны). Закрепить умение укра-

1
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шать простые по форме пред
меты, нанося рисунок, по воз
можности, равномерно на всю 
поверхность бумаги. Укра
шать в технике печатания.

2.6 06.10.2022 (1,2) Рябинка.
Рисование пальчиками. Учить 
рисовать на ветке ягодки 
(пальчиками) и листики (при
маниванием). Закрепить дан
ные приёмы рисования. Раз
вивать цветовосприятие, чув
ство композиции

1

2.7 07.10.2022 (1,2) Солнышко лучистое, почему 
ты стало чаще прятаться? Со- 
вершенствовать умения и 
навыки в свободном экспери
ментировании с материалами, 
необходимыми для работы в 
нетрадиционных изобрази
тельных техниках.

1

2.8 13.10.2022 (1,2) Мои любимые домашние жи- 1
вотные.
Тычок жёсткой полусухой ки
стью. Познакомить с техникой 
рисования тычком полусухой 
жёсткой кистью - учить ими
тировать шерсть животных. 
Учить наносить рисунок на 
всю поверхность листа.

2.9 14.10.2022 (1,2) Маленькой ёлочке холодно 
зимой. Закрепить умение ри- 
сования пальчиками. Учить 
наносить отпечатки по всей 
поверхности листа (снежинки, 
снежные комочки). Учить ри
совать ёлочку (или закрепить 
навыки наклеивания, если ис
пользуется аппликация). 13ос- 
питывать аккуратность.

1

2.10 20.10.2022 (1,2) Мои рукавички.
Оттиск печатками из картофе
ля, пробкой, рисование паль
чиками. Закрепить умение

1
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украшать предмет несложной 
формы, нанося рисунок, но 
возможности, равномерно на 
всю поверхность. Воспиты
вать аккуратность.

2.11 21.10.2022 (1, 2) Ёлочка пушистая нарядная. 
Тычок жёсткой полусухой ки
стью, рисование пальчиками. 
Продолжать учить использо
вать такое средство вырази
тельности как фактура. Закре
пить умение украшать рису
нок, используя рисование 
пальчиками. Воспитывать ак
куратность.

1

27.10.2022 (1, 2) Весёлый снеговичок. Уираж- 
пять в технике тычка полусу
хой жёсткой кистью.

1

3 Основы рисования - 14

3.1 28.10.2022 (1,2) Образы неба.
«Улыбка природы», «Яркое 
солнышко». Формирование 
умений работы с гуашевыми 
красками; учить видеть 
«настроение картины» по небу 
(тревога, веселье, утро, вечер 
и т.д.) Светлые и темные крас
ки. учить видеть «настроение 
картины» по небу (тревога, 
веселье, утро, вечер и т.д.)

1

3.2 03.1 1.2022 (1,2) Образы неба. Формирование 
умений работы с гуашевыми 
красками при изображении 
облаков; развивать внимание; 
обращать внимание на то, что 
настроение человека зависит 
от погоды (солнышко - сол
нечное, радостное; дождь - 
пасмурное, грустное и т. д.)

1

3.3 04.1 1.2022 (1,2)
. ...

Образы деревьев. Маленькие и 
большие деревья. Закреплять 
знания детей о природе; раз
вивать н аб л ю дател ь н ость;

1
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учить сравнивать образ дерева 
с образом человека; учить 
приёмам работы с простым 
карандашом

3.4 10.1 1.2022 (1, 2) Образы деревьев. Продолжать 
учить сравнивать образ елки с 
образом человека; показать 
приёмы смешивания «вол
шебных» красок (синяя и жёл
тая); закрепление работы с 
краской и кистью методом мо
заичного мазка (примакива
нне).

1

3.5 1 1.1 1.2022 (1,2) Образы цветов.
«1 (ветик - многоцветии». 
Учить сравнивать образ цвет
ка с образом человека; обра
щать внимание на красочность 
цветов; обучение приёмам 
изображения цветка; учить 
дополнять свой рисунок в за
висимости от задуманного.

1

3.6 17.1 1.2022 (1,2) Образы цветов. «Одуванчик- 
толстые щёки». Продолжать 
знакомить с работами худож
ников графиков; учить при
ёмам работы палочкой (линии, 
штрихи) или пастелью (расти
рание).

1

3.7 18.11.2022 (1, 2) Образы растений. Колючка.
Учить составлять красивые 
композиции из сухих трав 
(икебаны), обращать внимание 
на тонкий силуэт растений;
учить сравнивать разные обра
зы засушенных растений.

1

3.8 24.1 1.2022 (1,2) Образы растений. «Водорос- 
ли». Закреплять умения вни
мательно рассматривать рас
тения, обращая внимание на 
характер стебля, листьев; за
креплять умение изображать 
водоросли и их отличитель
ные особенности.

1
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3.9 25.1 1.2022 (1,2) Дары природы. Аппетитные, 

ароматные, сладкие. Учить де
тей рассматривать произведе
ния художников; обращать 
внимание на композиционное 
размещение и цветовое 
оформление; продолжать 
учить приёмам работы гуаше- 
выми красками.

1

3.10 01.12.2022 (1,2) Дары природы.
Желтые, красные, зелёные, 
синие. Познакомить с приё
мами работы пастслыо (рас
тирка, плашмя, торцом) при 
изображении разных но форме 
фруктов и овощей.

1

3.11 02.12.2022 (1,2) Образы насекомых. «Заботли- 
вые пчёлы, шмели, осы». Про
должать учить внимательно 
рассматривать изображения 
насекомых на фото и иллю
страциях, обращая внимание 
на строение, форму, цветовые 
сочетания; продолжать учить 
приёмам работы с пастелью 
(углём, сангиной).

1

3.12 08.12.2022 (1,2) Образы насекомых. «Семья 
жуков». Закреплять умение 
внимательно рассматривать 
репродукции с изображением 
различных насекомых, обра
щая внимание на красоту их 
окраски и необычное строе
ние; показать способы изоб
ражения разных насекомых.

1

3.13 09.12.2022 (1,2) Образы диких животных. 
«Весёлая черепаха». 1 ^одол
жать учить изображать 
настроение животных; про
должать учить приёмам рабо
ты с акварельными красками.

1

3.14 15.12.2022 (1,2) Образы диких животных. 
«Семья ежей». Продолжать 
учить внимательно рассмат-

1
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ривать изображения ежей; 
продолжать учить приёмам 
работы с углём, сангиной, со
усами.

4 II ром ежу го ч н а я аттеста ц и я - 1
4.1 16.12.2022 (1, 2) «Зимние узоры» - творческая 

работа.
- 1

5 Нетрадиционные техники - 18

5.1 22.12.2022 (1,2) Моё любимое дерево. Санги- 
на, уголь по желанию. Закре
пить умение рисовать деревья 
сангиной, углём. Упражнять в 
рисовании прямых линий со 
средним нажимом на палочку 
сангины или угля (чтобы ли
ния была видна хорошо, и 
чтобы мелок не сломался).

5.2 23.12.2022 (1,2) Моя любимая игрушка. «Лю- 
бимый мишка» Закреплять 
знания об окружающем мире; 
показать приёмы работы геле
вой ручкой, закреплять уме
ния дополнять свой рисунок 
деталями согласно замыслу.

1

5.3 29.12.2022 (1,2) Моя любимая игрушка. «Ма- 
шинка». Закреплять знания об 
окружающем мире; показать 
приёмы работы цветными ка
рандашами, закреплять уме
ния дополнять свой рисунок 
деталями согласно замыслу. 
Учить внимательно рассмат
ривать репродукции разных 
видов транспорта; учить спо
собам изображения транспор
та, обращая внимание на фор
му разных частей и настрое
ние своего рисунка.

1

5.4 30.12.2022 (1,2) 1 (веточек для ветерана. Оттиск 
печатками из картофеля (цве
точек). Упражнять в печата
нии с помощью печаток. За
крепить умение дорисовать у

1
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полураспустившихся цветов 
стебельки и листочки. Разви
вать ЧУВСТВО композиции.

5.5 12.01.2023 (1,2) Мои любимые животные из 
сказок.
Тычок жёсткой полусухой ки
стью. Продолжать учить ис
пользовать такое средство вы
разительности как фактура.

1

5.6 13.01.2023 (1,2) Мои любимые животные из 
сказок.
Тычок жёсткой полусухой ки
стью. Продолжать учить ис
пользовать такое средство вы
разительности как фактура.

1

5.7 19.01.2023 (1,2) Мимоза для мамы. Рисование 
пальчиками. Упражнять в ри
совании шариков из салфеток. 
Развивать чувство компози
ции. Закрепить навыки накле
ивания.

1

5.8 20.01.2023 (1,2) Птички клюют ягоды. Рисова- 
ние пальчиками, оттиск проб
кой. Учить рисовать веточки, 
украшать в технике рисования 
пальчиками и печатания проб
кой (выполнение ягод разной 
величины и цвета). Развивать 
чувство композиции. Воспи
тывать аккуратность.

1

5.9 26.01.2023 (1,2) Солнышко.
Рисование ладошками. Позна
комить с техникой печатания 
ладошками. Учить быстро 
наносить краску на ладошку и 
делать отпечатки - лучики у 
солнышка. Развивать цвето- 
восприятие.

1

5.10 27.01.202.3 (1,2) Божьи коровки на лужайке. 
Рисование пальчиками. Закре
пить умение равномерно 
наносить точки на всю по
верхность предмета. Рисовать 
травку различных оттенков

1
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(индивидуальная деятель
ность) или обрывать бумагу 
для получения полосок раз
личных оттенков(коллектив
ная деятельность.

5.11 02.02.2023 (1, 2) Мои любимые домашние жи- 
вотные.
Тычок жёсткой полусухой ки
стью. Познакомить с техникой 
рисования тычком полусухой 
жёсткой кистью учить ими
тировать шерсть животных. 
Учить наносить рисунок на 
всю поверхность листа.

1

5.12 03.02.2023 (1,2) Жили v бабуси два весёлых 1
гуся.
Рисование ладошкой. 11ро- 
должать учить использовать 
ладонь как изобразительное 
средство; окрашивать её крас
кой и делать отпечаток (боль
шой пальчик смотрит вверх, 
остальные в сторону). Закре
пить умение дополнять изоб
ражение деталями.

5.13 09.02.2023 (1, 2) Мы рисуем что хотим. Со- 
вершенствовать умения и 
навыки в свободном экспери
ментировании с материалами, 
необходимыми для работы в 
нетрадиционных изобрази
тельных техниках.

1

5.14 10.02.2023 (1, 2) Волшебные картинки (вол- 
шебный дождик). Рисование 
свечой. Познакомить с техни
кой рисования свечой. Акку
ратно закрашивать лист жид
кой краской. Затем каждый 
получает волшебную картинку 
- лист с уже нанесённым све
чой рисунком и аккуратно за
крашивает её.

1

5.15 16.02.2023 (1,2) Травка.
Рисование ладошкой. Закре-

- 1
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пить умение заполнять отпе
чатками всю поверхность ли
ста. Развивать цветовоснрия- 
тие.

5.16 17.02.2023 (1,2) Цветочек радуется солнышку. 1
Печатание печатками из кар
тофеля (в форме цветка). 
Учить рисовать цветок в цен
тре листа, дополнять рисунок 
стебельком, листиками, трав
кой вокруг. Закрепить приём 
приманивания. Развивать чув
ство композиции.

5.17 23.02.2023 (1,2) У меня есть красивое поло- 
ген не.
Узор в прямоугольнике. Учить 
внимательно рассматривать 
различные по оформлению 
полотенца, обращая внимание 
на цветовое разнообразие; по
знакомить с тёплыми и холод
ными цветами; учить спосо
бам украшения полотенца.

1

5.18 24.02.2023 (1,2) ■ Мы рисуем что хотим. Рисо- 
ванне на свободную гему. Со
вершенствовать умения и 
навыки в свободном экспери
ментировании с материалами, 
необходимыми для работы в 
изобразительных техниках.

1

6 Основы рисования - 25

6.1 02.03.2023 (1,2) Образы домашних животных. 
«Кот усатый полосатый». 
Продолжать работать над пла
стикой тела и выразительно
стью движений; продолжать 
учить рисовать пор грел; изоб
ражая разные части мордочки.

1

6.2 03.03.2023 (1,2) Образы домашних животных. 1
«Бурёнка». Закреплять умения 
внимательно рассматривать 
иллюстрации, обращая внима
ние на строение, форму, осо-
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бенности телосложения; пока
зать способы изображения ко
ровы; закреплять умения ра
боты гуашевыми красками.

6.3 09.03.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную гему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках.

1

6.4 10.03.2023 (1,2) Образы птиц.
«Как розовые яблоки на вет
ках снегири». Закреплять уме
ние внимательно рассматри
вать репродукции разных 
птиц, обращая внимание на 
оперение;закреплять умения 
работать с гуашевыми краска
ми.

1

6.5 16.03.202.3 (1,2) Образы птиц.
«Мудрая сова». Обращать 
внимание на форму птицы, её 
отличительные особенности 
(большие глаза); продолжать 
учить работать с гуашью и ки
стью.

1

6.6 17.03.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 1
на свободную тему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках

6.7 23.03.2023 (1,2) Мои друзья.
«11ортрст друга». Закреплять 
умение внимательно рассмат
ривать репродукции с портре
тами, обращая внимание на 
среду, в которой находятся 
люди, что они держат в руках, 
какое у них настроение; за-

1
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креплять умение изображать 
человека графическими мате
риалами

bo 24.03.2023 (1, 2) Мои друзья.
«Портрет друга». Закреплять 
умение внимательно рассмат
ривать репродукции с портре
тами, обращая внимание на 
среду, в которой находятся 
люди, что они держат в руках, 
какое у них настроение; за
креплять умение изображать 
человека графическими мате
риалами

1

6.9 30.03.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную тему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках

1

6.10 31.03.2023 (1,2) Автопортрет.
«41 весёлый художник». Учить 
внимательно рассматривать 
детские портреты разных ху
дожников; учить приёмам 
изображения головы человека, 
обращая внимание на кон
струкцию лица, на мимику

- 1

6.11 06.04.2023 (1,2) Автопортрет.
«Я весёлый художник». Учить 
внимательно рассматривать 
детские портреты разных ху
дожников; учить приёмам 
изображения головы человека, 
обращая внимание на кон
струкцию лица, на мимику

1

6.12 07.04.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную тему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в негради-

1
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ционных изобразительных
техниках

6.13 13.04.2023 (1,2) Любимая сказка.
«Маша и медведь». Продол
жать обращать внимание на 
то, что настроение животных 
и человека зависит от погоды, 
от красок природы; продол
жать учить приёмам работы с 
акварельными красками.

1

6.14 14.04.2023 (1,2) Любимая сказка. «Колобок». 
Продолжать учить вниматель
но рассматривать иллюстра
ции, рисунки, обращая внима
ние на многообразие предста
вителей сказочного мира; 
учить самостоятельно выби
рать материал для работы, 
подбирать фон и планировать 
свою работу в зависимости от 
замысла.

1

6.15 20.04.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную гему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках

1

6.16 21.04.2023 (1,2) Любимая ваза.
Учить внимательно рассмат
ривать различные по форме 
предметы, обращая внимание 
на симметрию, цветовое раз
нообразие; учить способам 
украшения предметов.
Учить композиции, способам 
построения предметов.

1

6.17 27.04.2023 (1,2) Любимая ваза.
Учить внимательно рассмат
ривать различные по форме 
предметы, обращая внимание 
на симметрию, цветовое раз
нообразие; учить способам

1
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украшения предметов.

6.18 28.04.2023 (1, 2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную тему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках.

1

6.19 04.05.2023 (1,2) У меня есть красивый носовой 1
платок.
«Узор в квадрате». Учить 
внимательно рассматривать 
различные по оформлению 
носовые платки, обращая 
внимание на цветовое разно
образие; познакомить с тёп
лыми и холодными цветами; 
учить способам украшения 
платка.

6.20 05.05.2023 (1,2) У меня есть красивый носовой - 1
платок. «Орнамент в квадра- 
те». Учить внимательно рас
сматривать различные по 
оформлению носовые платки, 
обращая внимание на цвето
вое разнообразие; познако
мить с тёплыми и холодными 
цветами; учить способам 
украшения платка.

6.21 1 1.05.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную гему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном э кс 11 ер и м е нти ро ва- 
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках.

1

6.22 12.05.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную гему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в негради-

1
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ционных изобразительных 
техниках.

6.23 18.05.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную тему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках.

1

6.24 19.05.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную тему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках.

1

6.25 25.05.2023 (1,2) Рисуем что хотим. Рисование 
на свободную гему Совершен
ствовать умения и навыки в 
свободном экспериментирова
нии с материалами, необходи
мыми для работы в нетради
ционных изобразительных 
техниках

1

7 Итоговое занятие i итоговая аттестация) - 1
7.1 26.05.2023 (1,2) Подготовка и проведение вы

ставки изделий. Обсуждение 
работ. Подведение итогов.

1

Итого: 72 1 71


