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1. Пояснительная записка 

 

 
Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Волшебная кисть» 

(далее –Программа):  - художественная. 
 
Актуальность Программы.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания 
программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает необходимость в новых 

подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 
творческого восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, 
творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 
способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 
чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 
Программа направлена на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 
многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных 

знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, 
способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 
 

Отличительные особенности Программы. 
      Программа достаточно подробно раскрывает задачи и методы, которые пробуждают 

творческую активность детей, стимулируют воображение, желание включаться в 
творческую деятельность. Чтобы избежать штампов в детских рисунках, которые могут 
стать и «штампами мышления». 

Изобразительное  искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы с детьми, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными 

педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью применения нетрадиционных 

приемов изодеятельности в работе с дошкольниками для развития воображения, 

творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Несомненно, 

достоинством таких техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Используемые  в Программе 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. 
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Адресат Программы: 
      Данная программа рассчитана для детей 4-5 лет проявляющих интерес и склонность к 

художественно-творческой деятельности, имеющих базовый уровень сформированности 
художественных умений и навыков. Дошкольный возраст благоприятен для развития не 

только образного мышления, но и воображения, психических процессов - основы 
творческой деятельности. Поэтому развитие творчества – одна из главных задач в 

дошкольном воспитании. А основные задачи художественно – творческой деятельности: 

развить эстетические чувства, представления и взгляды на мир; научить создавать своими 
руками рисунок; познать радость созидания, получить удовлетворение от своей 

деятельности. 
 
Объем Программы: общее количество учебных часов, запланированных на весь период 

реализации Программы, составляет 31 час, с октября по май. 
 

Формы организации образовательного процесса:– групповая. 
 
Режим занятий: Занятия проводятся 1 раз в неделю, с октября по май. Продолжительность 

занятий в средней группе 20 минут. 
Срок освоения Программы:  31 неделя,  8 месяцев, 1 год. 

 
Цель и задачи Программы: 
  

Целью данной Программы является использование детьми дошкольного возраста 
нетрадиционных техник в рисовании 

На основе данной цели определены следующие задачи: 

 Передача и накопление опыта использования в рисовании нетрадиционных техник 

 Обучение с учётом возрастных особенностей детей, опираясь на их желание и 
стремление реализовать себя через художественные образы 

 Знакомство детей со способами работы с нетрадиционными материалами и 
инструментами 

 Проведение диагностики детей 

 Обработка полученных данных для того, чтобы выявить уровень художественного 
развития детей. 
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2. Учебный план 

 

№ п/п  

Наименование разделов, тем 
Количество 

часов 
( 1 год 

обучения) 

 

Всего 

  

1. 
2. 
3. 

4. 
5. 

6. 
7. 
8. 

9. 
10 

11. 
12. 
13 

14. 
15. 
16. 

17. 
18. 

19. 
20. 
21. 

22. 
23. 

24. 
25. 
26. 

27. 
28. 

29. 
30. 
31. 

 

«Осенний букет» 
«Компот из яблок» 
«Грибы в лукошке» 

«Ёжик» 
«По небу тучи бежали, птиц в дальний путь отпр.» 

 «Цыплёнок» 
«Два петушка» 
 «Овечка» 

«Первый снег» 
«Мои рукавички» 

 «Ёлочка пушистая, нарядная» 
 «Снежная семья Снеговиков» 
«Зимний лес» 

 «Узоры на окнах»  
 «Дед Мороз» 
 «Снегири на ветке» 

 «Плюшевый медвежонок» 
«Чашка»   

 «Цветочек для папы»   
«Придумай и дорисуй» 
«Букет для мамы» 

«Солнышко» 
 «Подснежники» 

 «Волшебная страна – подводное царство» 
 «Пасхальное яйцо» 
«Звёздное небо»  

«Белые лебеди» 
 «Неваляшка» 

«Букет к 9 мая» 
«Черёмуха» 
«Цветочная поляна» 

 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 

 

  31 31 

 

3.Календарный учебный график 

 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Продолжительность 

каникул 

Сроки контрольных 

процедур 

01 октября 2021 29 мая 2022 31 - Диагностика: 

Последняя неделя мая 
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4. Календарно – тематическое планирование  

 
№п
/п 

Тема занятия Программное 
содержание 

Материалы и 
оборудование 

Количество 
часов 

Дата 
проведения 

Дата 
проведен
ия (факт) 

1 «Осенний букет» 
 (печатание 
листьями) 

Познакомить с приемом 
печати  листьями. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус 

Альбомные листы 
гуашь, листья, кисти, 
баночки с водой, 
влажные салфетки. 

1 01.10.21.  

2 Заготовка на зиму 

«Компот из яблок» 
 (оттиск печаткой 
из яблока) 

Познакомить с техникой 
печатания яблоком, 
поролоновым тампоном. 
Показать приём 
получения отпечатка. 
Учить рисовать яблоки 
и ягоды, в банке. По 
желанию можно 
использовать рисование 
пальчиками. Развивать 
чувство композиции. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

Альбомные листы в 
форме банки, гуашь, 
печатки из яблок, 
кисти, баночки с 
водой, влажные 
салфетки. 
 

1 08.10.21.  

3 «Грибы в 
лукошке» (Оттиск 
печатками (шляпка-
картон), рисование 
пальчиками) 

Упражнять в рисовании 
предметов овальной 
формы, печатание 
печатками. Развивать 
чувство композиции. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

Альбомные листы, 
гуашь, пробки, на 
шляпки картон, 
кисти, баночки с 
водой, влажные 
салфетки. 

1 15.10.21.  

4 «Ёжик»  
(метод тычка) 

  

Развивать 
эмоционально- 
чувственное 
восприятие. 
Воспитывать 
отзывчивость 

Бумага, гуашь, 
жесткие кисти. 

1 22.10.21.  

5 «По небу тучи 

бежали, птиц в 

дальний путь 

отправляли» 
(рисование смятой 
бумагой) 

Учить новому способу 
рисования, воспитывать 
интерес к 
художественному 
экспериментированию, 
развивать мелкую 
моторику. 

Газета, листы 
бумаги, 
разноцветные краски. 

1 06.11.21.  

6 «Цыплёнок» 
 (рисование с 
помощью «Риса», 
ватных палочек) 
 
 

Учить детей наносить 
клей на отдельный 
участок, щедро 
насыпать крупу на 
отдельный участок, 
аккуратно окрашивать 
рис, «оживлять» работу 
с помощью ватной 
палочки. Воспитывать у 
детей умение работать 
индивидуально. 

Альбомные листы 
бумаги, гуашь, кисти, 
вода, салфетка, 
шаблоны цыплят, рис 
в коробочке. 
 

1 12.11.21.  

7 «Два петушка»  
(рисование 

Совершенствовать 
умение делать 

Альбомный лист, 
гуашь, кисти, вода, 

1 19.11.21.  
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ладошкой) отпечатки ладони и 
дорисовывать их до 
определенного образа 
(петушки). Развивать 
воображение, 
творчество. Воспитать у 
ребенка 
художественный вкус. 

салфетка. 
 

8 «Овечка» 
(кисть щетина, 
салфетка, 
рисование 
пальчиками) 
 

Учить тонировать лист, 
промакивать салфеткой 
(изображая облака, 
шерсть), учить детей 
техникой рисования 
тычком полусухой 
кистью. Закрепить 
умение рисовать 
пальчиками. Воспитать 
у ребенка 
художественный вкус. 

Альбомные листы, 
цветные краски, 
жёсткая кисть, 
салфетки, баночка с 
водой. 

1 26.11.21.  

9 «Первый снег» 
(оттиск печатками 
из салфетки) 

Закреплять умение 
рисовать деревья 
большие и маленькие, 
изображать снежок с 
помощью  техники 
печатания или 
рисование пальчиками. 
Развивать чувство 
композиции. 

Альбомные листы, 
гуашь, салфетки, 
баночка с водой. 

1 03.12.21.  

10 «Мои рукавички» 

(оттиск печатками, 
рисование 
пальчиками) 

Упражнять в технике 
печатания. Закрепить 
умение украшать 
предмет, нанося 
рисунок по 
возможности 
равномерно на всю 
поверхность. 
Воспитывать у детей 
умение работать 
индивидуально. 

Листы бумаги в 
форме рукавичек, 
гуашь, кисти, 
печатки, баночка с 
водой, салфетки. 

1 10.12.21.  

11 «Ёлочка 

пушистая, 
нарядная» (тычок 
жёсткой полусухой 
кистью, рисование 
пальчиками) 

Упражнять в технике 
рисования тычком, 
полусухой жёсткой 
кистью. Продолжать 
учить использовать 
такое средство 
выразительности, как 
фактура. Закрепить 
умение украшать 
рисунок, используя 
рисование пальчиками. 
Воспитывать у детей 
умение работать 
индивидуально. 

Альбомный лист, 
цветная гуашь, 
жёсткие кисти, 
влажные салфетки. 

1 17.12.21.  

12 «Снежная семья 

Снеговиков» 
(рисование 

Учить рисовать 
снеговиков разных 
размеров, закрепить 

Альбомный лист, 
гуашь, две кисточки, 
маленький листочек 

1 24.12.21.  
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способом тычка) приёмы изображения 
круглых форм в 
различных сочетаниях, 
совершенствовать 
технику рисования 
тычком. 

для проверки цвета и 
все принадлежности 
для рисования. 
 

13 «Зимний лес» 
(печать по 
трафарету, 
рисование 
пальчиками) 

Упражнять в печати по 
трафарету. Закрепить 
умение рисовать 
пальчиками. Развивать 
чувство композиции. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

Альбомные листы, 
трафареты, гуашь, 
влажные салфетки. 

1 14.01.22.  

14  «Узоры на окнах»  
(раздувание капли) 

Развивать 
ассоциативное 
мышление, 
воображение. 
Воспитывать желание 
создавать интересные 
оригинальные рисунки. 

Тонированная 
бумага, белая бумага, 
гуашь, пипетка, 
влажные салфетки. 

1 21.01.22.  

15 «Дед Мороз» 
(аппликация из 
ваты) 

Учить скатывать ватные 
шарики и наклеивать на 
основу рисунка. 

Цветной картон 
синего цвета (по 
количеству детей), 
комочки ваты, клей, 
рисунок на картоне 
Деда Мороза. 

1 28.01.22.  

16 «Снегири на 
ветке» (рисование 
способом тычка) 
 

Формировать у детей 
обобщённое 
представление о птицах; 
пробуждать интерес к 
известным птицам; 
расширять знания о 
перелётных птицах; 
упражнять в рисовании 
снегирей. 

Альбомный лист, 
гуашь, две кисточки, 
маленький листочек 
для проверки цвета и 
все принадлежности 
для рисования. 
 

1 04.02.22.  

17 «Плюшевый 

медвежонок» 
(рисование 
поролоном) 
 

Помочь детям освоить 
новый способ 
изображения - 
рисования поролоновой 
губкой, позволяющий 
наиболее ярко передать 
изображаемый объект, 
характерную 
фактурность его 
внешнего вида, 
продолжать рисовать 
крупно, располагать 
изображение в 
соответствии с 
размером листа. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус. 

Альбомный лист, 
поролон (2шт.), 
тонкая кисть, гуашь 
салфетки. 

1 11.02.22.  

18 «Чашка» (оттиск 
печатками, печать 
по трафарету, 
ватные палочки) 

Упражнять в технике 
рисования тычком, 
печатание печатками. 
Развивать чувство 

Альбомные листы, 
гуашь, трафареты, 
печатки, кисти, 
баночки с водой, 

1 18.02.22.  
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композиции. Учить 
дорисовывать предмет. 
Воспитывать у детей 
умение работать 
индивидуально. 

ватные палочки, 
салфетки. 

19 «Цветочек для 

папы»   
(оттиск печатками 
из картофеля) 
 

Упражнять в рисовании 
с помощью печаток. 
Закреплять умение 
дорисовывать у 
полураспустившихся 
цветов стебельки и 
листочки. Развивать 
чувство композиции. 
Воспитать у ребенка 
художественный вкус 

Альбомный лист, 
гуашь, мягкие кисти, 
печатки из 
картофеля, баночки с 
водой, салфетки. 

1 25.02.212  

20 «Придумай и 
дорисуй» (разные) 

 

Развивать творческое 
воображение. Учить 
детей создавать новые 
образы. 

Листы бумаги с 
незаконченным 
рисунком. 

1 04.03.22.  

21 «Букет для мамы» 
(рисование 
ладошками) 
 

Передача образа бутона 
тюльпана. Продолжить 
совершенствовать 
технику. 

Альбомные листы 
белые и 
тонированные, 
гуашь, кисточки, 
баночки с водой, 
влажные салфетки. 

1 11.03.22.  

22 «Солнышко» 
(рисование 
ладошками) 

Закреплять  технику 
печатанья ладошками. 
Учить наносить быстро 
краску и делать 
отпечатки - лучики для 
солнышка. Развивать 
цветовосприятие. 
Воспитывать у детей 
умение работать 
индивидуально. 

Альбомный лист, 
гуашь, кисти, 
баночка с водой, 
влажные салфетки. 

1 18.03.22.  

23 «Подснежники» 
(акварель, восковые 
мелки) 

Учить рисовать 
подснежники 
восковыми мелками, 
обращать внимание на 
склоненную головку 
цветов. Учить с 
помощью акварели 
передавать весенний 
колорит. Развивать 
цветовосприятие. 
Воспитывать у детей 
умение работать 
индивидуально. 

Альбомный лист, 
восковые мелки, 
акварельные краски, 
кисточки, баночки с 
водой, салфетки. 

 

1 25.03.22.  

24 «Волшебная 
страна – 

подводное 

царство» 
(рисование 
ладошками) 

 
 

Учить передавать образ, 
продолжать работу по 
смешению цветов. 

Альбомный лист 
круглой формы, 
краски гуашь, 
кисточки, баночки с 
водой, влажные 
салфетки. 

1 01.04.22.  
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25 «Пасхальное 

яйцо» 
(аппликация из 
салфеток) 
 

Учить методу 
торцевания. Передать 
образ, путем 
прикладывания 
салфеток к основе из 

пластилина. 

Салфетки, основа 
яйца из пластилина, 
паста от ручки или 
стержень. 

1 08.04.22.  

26 «Звёздное небо»  
(печать поролоном 
по трафарету; 
набрызг) 
 

Учить создавать образ 
звездного неба, 
используя смешение 
красок, набрызг и 
печать по трафарету. 
Развивать 
цветовосприятие. 
Упражнять в рисовании 
с помощью данных 
техник. 

Листы бумаги для 
рисования, гуашь 
синего цвета, 
кисточки, подставки 
под кисточки, 
баночки с водой, 
поролон. 
 

1 15.04.22.  

27 «Белые лебеди» 
 (рисование 
способом тычка) 

 
 

Расширять знания о 
птицах, пополнять 
словарный запас детей, 
воспитывать гуманное 
отношение к миру 
животных и птиц 

Альбомный лист, 
гуашь, две кисточки, 
маленький листочек 
для проверки цвета и 
все принадлежности 
для рисования. 

1 22.04.22.  

28 «Неваляшка» 
(кисточка, 
пуговицы 
различной формы) 

 

Учить рисовать 
печатками (пуговицами) 
различной формы. 
Закрепить основные 
цвета: красный, желтый, 
синий. Воспитать у 
ребенка 
художественный вкус. 

Альбомные листы, 
пуговицы различной 
формы, гуашь, 
кисточки, баночки с 
водой, влажные 
салфетки. 
 
 

1 06.05.22.  

29 «Букет к 9 мая» 
(пластилинография) 
 
 
 
 
 

Знакомство со способом 
скручивания жгутиком, 
изготовление цветов из 
пластилина. 

 
 

Открытки с цветами, 
картон, пластилин. 

1 13.05.22.  

30 «Черёмуха» 
(рисование 
ватными 
палочками, 
пальчиками) 
 

Продолжать знакомить 
детей с техникой 
рисования тычком. 
Формировать чувство 
композиции и ритма. 
Воспитывать у детей 
умение работать 
индивидуально. 

Альбомные листы, 
гуашь, ватные 
палочки,  баночки с 
водой, салфетки. 

1 20.05.22.  

31 «Цветочная 

поляна» 
(рисование 
ватными 
палочками) 

 

Продолжать учить детей 
рисовать красками, 
используя ватные 
палочки; закреплять 
знания цветов. 
Формировать интерес и 
положительное 
отношение к 
рисованию. 

Листы альбомной 
бумаги, гуашь, 
ватные палочки, 
баночки с водой, 
салфетки. 

1 27.05.22.  
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5.Планируемые результаты 

 

Ожидаемые результаты к концу обучения: 

Ребенок может: 

 находить новые способы для художественного изображения, уметь сочетать 

традиционные и нетрадиционные техники рисования для более создания более 
выразительного образа 

 использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных образов. 

 передавать в работе свои чувства с помощью различных средств выразительности  

  проявлять творчество, самостоятельно выбирать тему изображения  

 проявлять активность и самостоятельность  в рисовании 

 

 

6. Комплекс организационно – педагогических условий 

 

Условия реализации программы:   для эффективного осуществления педагогического 
процесса – занятия проходят в зимнем саду МДОУ «Д/с № 10», пространство 

сконструировано таким образом, чтобы каждый ребёнок мог  заниматься отдельно, не 
мешая друг другу. Для этого имеется оборудование – столы, стулья, мольберт.  

 
Информационно – методические ресурсы – аудиопродукции «Времена года» 
П.И.Чайковского,  «Звуки леса», картины из серии «Времена года», «Дикие животные», 

«Птицы», предметные картинки.  
средства и материалы для работ - листы альбомных бумаг, гуашь, ватные палочки, 

простой карандаш, восковые мелки, свеча, пробки, клей, зубные щетки, коктельные 
трубочки, капустные листья, целлофан, нитки, деревянные палочки, пластиковые вилки, 
поролон, листья деревьев, разнообразные трафареты, салфетки и т.д. 

 
Формы контроля:  

 
- Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 

Формы проведения педагогической диагностики, оценочные материалы. 

            Для достижения основной цели проводится педагогическая  диагностика, которая и 
строится на основе коммуникативного подхода к развитию художественной деятельности 
через нетрадиционные техники. 
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Педагогическая диагностика воспитанников по реализации  

дополнительной общеобразовательной программы 

 
№ Ф.И. ребёнка 1 задание 2 задание 3 задание 4 задание 5 задание 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

Итог:      

 

Вопросы диагностики умений детей  
1. Правильно пользуется различными предметами в продуктивной деятельности 

(кистью, карандашами, гуашью, восковыми мелками, фломастерами и т. д.). 

2. Изображает в рисунке предметы разной формы:  круглой, прямоугольной,   а также 

состоящие из прямых линий. 

3. Умеет закрашивать готовые силуэты.   

4. Называет названия цветов (четыре основных, + белый, чёрный).  Обращает 

внимание  на сочетание цветов. 

5. Создаёт несложные сюжетные композиции путём повторения изображения одного 

предмета.  

Критерии оценки: 
1 - не сформирован;  2 - формируется; 3 – сформирован. 
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