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Паспорт дополнительной общеобразовательной  

(общеразвивающей) программы 

МБДОУ № 25 «Родничок» 

 
Название дополнительной  

общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы 

«Волшебная кисточка»  

Направленность программы Художественная 

Реквизиты локального акта об 

утверждении  

Принята на заседании педагогического совета от 

30.08.2019, протокол №1, утверждена заведующим 

МБДОУ № 25 «Родничок», приказ № 144-О, от 

30.08.2019 

Цель, задачи Цель программы: развитие художественно – творческих 

способностей детей 3 – 7 лет. 

Задачи:  

Обучать детей способам нетрадиционной техники 

рисования, последовательно знакомить с различными 

видами изобразительной деятельности;  

Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

видами изобразительной деятельности. 

Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

Воспитывать у детей способность смотреть на мир и 

видеть его глазами художников, замечать и творить 

красоту. 

Возраст детей, подлежащих 

обучению по  

3 - 7 лет 

Сроки реализации  Учебный период ( сентябрь - май)   

Форма образовательной 

деятельности  

Подгрупповая : 

от 5 до 9 человек 

от 10 до 14 человек 

Общее количество часов 

образовательной нагрузки  

2 раза в неделю, 8 занятий в месяц. 

 Всего 36 часов, 72 занятия 

Продолжительность занятий  3-4 года 15 мин 

4-5 лет 20 мин 

5-7 лет 30 мин 

Наличие условий для 

реализации 

общеобразовательной 

программы 
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Кадровые условия Воробьева Ирина Александровна, Орский 

педагогический колледж, 2004 г. 

Профессиональная переподготовка в ГОУ ВПО ХМАО-

Югры СурГПУ по программе «Педагогика и методика 

дошкольного образования», 2015 г 

Развивающая предметно-

пространственная среда- 

специально оборудованное 

помещение (учебная зона в 

помещении) 

Кабинет дополнительного образования, 

изобразительные средства, иллюстрации, картины, 

демонстрационный материал,  предметные игрушки, 

ноутбук, проектор,  магнитофон. 

Учебно-методический 

комплекс 

Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в 

детском саду 

Григорьева Г.Г. Игровые приёмы в обучении 

дошкольников изобразительной деятельности. 

Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду.  

Комарова Т.С.  Изобразительная деятельность в детском 

саду. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации.  

Пастухова Г.В. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. (1 и2 части).  

Цукарь А.Я. Уроки развития воображения. 
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1. Целевой раздел 

                                                      

1.1 Пояснительная записка 

 

            Программа дополнительной образовательной услуги «Волшебная кисточка» для детей 

3-7 лет имеет художественно-эстетическую направленность. 

Новизна и оригинальность программы заключается в целенаправленной деятельности 

по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для 

дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными 

усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Главное на занятиях кружка «Волшебная кисточка» – желание побывать в сказочном 

мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, листок, облако, 

мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно… 

Занятия кружка проводятся  под девизом: Я чувствую  Я представляю Я 

воображаю Я творю. 

Актуальность программы «Волшебная кисточка» заключается в том,  что в процессе 

ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально  использовать их тягу к открытиям для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, 

умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и 

доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно 

выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, страхи; 

познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои знания и 

продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается. К тому же изображение можно 

подарить родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать  свои идеи, а их может быть 

столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение.  

Концептуальной основой данной программы является развитие художественно-творческих 

способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных качеств 

путем целенаправленного и организованного образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности изобразительной деятельности 

самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в материале, ни в 

инструментах, ни в технике. Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, 

поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 

программы «Волшебная кисточка». 

     Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 3 – 7 лет. 

     Задачи:  

 Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, 

замечать и творить красоту. 

 Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 

знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными видами изобразительной 

деятельности. 
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Дидактические принципы построения и реализации Программы дополнительного 

образования «Волшебная кисточка» 

     Общепедагогические     принципы, обусловленные единством учебно-вос-

питательного пространства ГОУ:  

 принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учётом региональных культурных традиций; 

  принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного содержания 

программы с учётом природных и климатических особенностей данной местности в 

данный момент времени; 

 принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», 

«от близкого к далёкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учётом «природы» детей -возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

  принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом. 

     Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

  принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

  принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей 

разных возрастов; 

  принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

  принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и ху-

дожественной деятельности; 

  принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего); 

  принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

  принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений; 

  принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа; 

  принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

     В программе художественного воспитания дошкольников «Волшебная кисточка» 

сформулированы педагогические условия, необходимые для эффективного 

художественного развития детей дошкольного возраста, а именно: 

 1) формирование эстетического отношения и художественных способностей в 

активной творческой деятельности детей; 

 2) создание развивающей среды для занятий по рисованию, лепке, аппликации, 

художественному труду и самостоятельного детского творчества; 

 3) ознакомление детей с основами изобразительного и народного декоративно-

прикладного искусства в дошкольном образовательном учреждении. 

 Эстетическое отношение ребёнка к окружающему миру являет собой целую систему 

его индивидуальных, избирательных связей с эстетическими качествами предметов и 
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явлений действительности. В эстетическое отношение ребёнка входит его 

эмоциональный отклик на прекрасное (красивое, привлекательное), добрые чувства, 

его творческая деятельность, посильное стремление к преобразованию окружающего 

по законам красоты, а также к оценке красивых, гармоничных сочетаний красок, 

звуков, рифм и т.д. Эстетический компонент оказывает существенное влияние на ус-

тановление ведущих звеньев структуры личности в целом. 

 Для более чёткой ориентировки важно построить модель эстетического отношения 

детей к окружающему миру, которая в лаконичной (схематичной) форме отразит 

комплекс взаимосвязанных компонентов художественного развития ребёнка. Такая 

модель поможет распознавать и формировать процесс художественно-творческого 

развития детей с учётом возрастных и индивидуальных особенностей. 

Модель  эстетического  отношения 

     Включает три ведущих компонента, каждый из которых, в свою очередь, является 

многосторонним явлением. 

 1. Способность эмоционального переживания. 

Ребёнок не только видит, но и ощущает, чувствует художественный образ, являясь 

как бы соучастником событий и явлений, передаваемых художественным 

произведением. Эмпатия и эмоциональное переживание возникают и проявляются в 

меру возрастных и индивидуальных возможностей детей, они же способствуют 

развитию мотивационной установки на активное участие в художественной 

деятельности. Эмоционально-эстетическое переживание возникает на основе 

специфики воздействия искусства в разных его проявлениях. Сначала это 

ориентировочное действие, затем возникновение интересов и предпочтений, на 

основе которых формируется нравственно-эстетическая направленность. 

 2.Способность к активному усвоению художественного опыта (эстетической 

апперцепции), к самостоятельной творческой деятельности, к саморазвитию и 

экспериментированию (поисковым действиям). Общеизвестно, что художественный 

опыт передаётся ребёнку в различных направлениях и видах творческой дея-

тельности. Ребёнок приобретает основы знаний и представлений о различных видах 

искусства, начинает осваивать их «язык» - изобразительно-выразительные средства. 

На этой основе у ребёнка формируются практические художественные умения и в 

результате - складывается опыт художественно-творческой деятельности. Педагогу 

важно знать, что наиболее важными в эстетическом опыте являются способности, 

которые позволяют ребёнку самостоятельно переносить свой опыт (уже знакомое и 

освоенное под руководством взрослого или в сотворчестве с ним) в новые условия и 

самостоятельно применять в творческих ситуациях. 

 3. Специфические художественные и творческие способности (восприятие, 

исполнительство и творчество).В эстетическом воспитании ведущая деятельность 

детей - художественная. Развивающий характер эстетического воспитания состоится 

при условии овладения детьми обобщёнными (типичными) и самостоятельными 

способами художественной деятельности, необходимыми и достаточными во всех 

видах художественной деятельности. 

Методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

  метод побуждения к сопереживанию, эмоциональной   отзывчивости   на прекрасное 

в окружающем мире;  

  метод эстетического убеждения (По мысли А.В. Бакушинского «Форма, колорит, 

линия, масса и пространство, фактура должны убеждать собою непосредственно, 

должны быть самоценны, как чистый эстетический факт».);  

  метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей 

к художественной культуре); 
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  метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса;  

  метод разнообразной художественной практики; 

  метод сотворчества (с педагогом, народным мастером, художником, сверстниками); 

  метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес 

к художественной деятельности; 

  метод эвристических и поисковых ситуаций. 

     Авторская программа художественного воспитания и развития детей 3-7 лет 

«Волшебная кисточка» включает систематизированный комплекс учебно-методи-

ческих изданий и современного наглядного материала (демонстрационного и 

раздаточного). 

           К учебно-методическим изданиям относятся: 

 разработки занятий по изобразительной деятельности и художественному труду для 

всех возрастных групп детского сада. Для каждой возрастной группы издан 

отдельный сборник «Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты, занятия, методические рекомендации», включающий примерное 

планирование занятий по рисованию на учебный год и конкретные разработки 

занятий с иллюстрациями, представляющими варианты образов и композиций, а 

также основные способы и приёмы создания выразительного образа. 

     К наглядно-методическим изданиям относятся: 

 тематические плакаты для обогащения восприятия детей, уточнения их 

представлений об окружающем мире («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», 

«Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

  дидактические плакаты для развития чувства формы, цвета, композиции и т.д. 

(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные натюрморты» и т.д.); 

  незавершённые композиции для выставочных коллективных работ по сюжетному 

рисованию («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная ёлочка», и т.д.); 

  серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

 изобразительные материалы. 
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1. Содержательный раздел 

 

2.1 Задачи  художественно-эстетического развития детей 3-4 лет 

 

 Формировать способы зрительного и тактильного обследования различных объектов для 

обогащения и уточнения восприятия особенностей их формы, пропорций, цвета, 

фактуры. 

 Знакомить детей с народной игрушкой для обогащения зрительных впечатлений и показа 

условно-обобщённой трактовки художественных образов. Проводить мини-спектакли с 

участием народных игрушек для создания у детей праздничного настроения во время 

встреч с произведениями народных мастеров. 

 Учить детей находить связь между предметами и явлениями окружающего мира и их 

изображениями в рисунке, лепке, аппликации. Учить «входить в образ». 

 Знакомить с книжной графикой на примере творчества известных мастеров детской книги 

- Васнецова Ю., Дубинчик Т., Елисеева А., Конашевича В., Лебедева В., Рачева Е., 

Репкина П. 

 Организовывать наблюдения в природе и уголке живой природы для уточнения 

представлений детей о внешнем виде растений и животных, а также для обогащения и 

уточнения зрительных впечатлений («Золотой листопад», «Листочки танцуют», 

«Снежные дорожки», «Пушистые облака», «Тяжёлые тучи», «Летний дождик», 

«Грустный дождь», «Кошка умывается», «Воробьи купаются в лужах» и т.д.). 

 Учить детей видеть цельный художественный образ в единстве изобразительно-

выразительных средств колористической, композиционной и смысловой трактовки 

(обучение анализу не должно опережать формирование умения воспринимать 

художевенный объект нерасчленённо, в гармоничном единстве всех составляющих 

компонентов). 

 Создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и приёмов изображения 

знакомых предметов на основе доступных средств художественно-образной 

выразительности (цвет, пятно, линия, форма, ритм, динамика) в их единстве.  

 Побуждать детей самостоятельно выбирать способы изображения при создании 

выразительных образов, используя для этого освоенные технические приемы; развивать 

восприятие детей, формировать представление о предметах и явлениях окружающей 

действительности, создавать условия для их активного познания и на этой основе учить 

детей:  

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными 

графическими и живописными средствами; 

- сопровождать движения карандаша или кисти словами, игровыми действиями 

(например: «Дождик, чаще - кап-кап-кап!», «Бегут ножки по дорожке - топ-топ-топ!»); 

- продолжать учить рисовать карандашами, красками, гуашью  - проводить линии 

(вертикальные, горизонтальные, волнистые, кривые) и замыкать их в формы 

(округлые и прямоугольные), создавая тем самым выразительные образы; 

- продолжать знакомить детей с красками и нетрадиционной техникой рисования, 

формировать навыки рисования кистью, различными изобразительными материалами 

(аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, вести кисть по ворсу, 

проводить линии, рисовать и раскрашивать замкнутые формы); учить создавать одно-, 

двух- и многоцветные выразительные образы;  

- переводить детей от рисования-подражания к самостоятельному творчеству. 

 

Перспективно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию для 

детей 3-4 лет (Приложение № 1) 
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2.2 Задачи художественно-эстетического развития детей 4-5 лет 

 

Особенности возраста обусловливают необходимость подкрепления любого продуктивного 

вида деятельности словом, пластическим движением, проигрыванием... Без этого ребёнку 

сложно раскрыть задуманный образ, объяснить желаемое действие. В силу возрастных 

особенностей маленький ребёнок легко перевоплощается, активно общается и быстро 

включается в игру, увлекаясь придуманным образом и действием. Поэтому любой вид 

продуктивной творческой работы детей целесообразно обогащать и поддерживать другими 

видами художественной деятельности (словом, жестом, игровой ситуацией). 

Интеграция видов художественно-эстетической деятельности в дошкольном детстве имеет 

естественный характер. Дети дошкольного возраста часто самостоятельно интегрируют виды 

изобразительной деятельности. Особенно ярко это проявляется в деятельности экспериментиро-

вания с художественными материалами (бумагой, глиной), инструментами (карандашами, 

кисточками, стеками) и в процессе освоения способов создания образа и средств художественной 

выразительности. Дошкольники разных возрастов с увлечением рассматривают и обследуют натуру, 

предложенную для рисования или лепки, изучают «на глаз» и тактильно (ощупывая руками) 

художественные материалы, формы поверхности; осваивают самыми разными приёмами 

особенности бумаги, красок, пастели, восковых мелков, ткани, природного материала.. 

В средней группе воспитатель ставит и реализует следующие задачи: 

 Поддерживать интерес детей к народному  и  декоративному  искусству, знакомить с 

произведениями разных видов изобразительного искусства при помощи изображения в 

нетрадиционных техниках рисования, поощрять интерес детей к изобразительной 

деятельности. 

 Расширять тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное 

развитие»; поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты 

(посуда, мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления 

природы (дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очер-

тания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов (городской дом 

высокий, многоэтажный, каменный, а деревенский низкий, одноэтажный, деревянный) 

 Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

 Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

нетрадиционных техниках рисования.  

 Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, )     

(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»). 

 Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

 Проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с действиями других де-

тей (под руководством взрослого). 
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 Консультировать родителей на тему того, как организовать дома изобразительную 

деятельность ребенка.  

 Проявлять уважение к художественным интересам и работам ребенка, бережно относиться к 

результатам его творческой деятельности. 

 Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

 В дидактических играх с художественным содержанием учить различать цветовые 

контрасты; предлагать размещать цвета по степени интенсивности (до 5 светлотных 

оттенков), по порядку размещения цветов в радуге, на цветовой модели (спектральный 

круг), соблюдая переходы от одного цвета к другому. 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования 

с художественными материалами , изобразительными техниками, учить детей создавать 

с натуры или по представлению образы и простые сюжеты, передавая основные 

признаки изображаемых объектов, их структуру и цвет; помогать воспринимать и 

более точно передавать форму объектов через обрисовывающий жест; учить 

координировать движения рисующей руки (широкие движения при рисовании на 

большом пространстве бумажного листа, мелкие - для прорисовывания деталей, 

ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, создавать многофигурные 

композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, геометрических форм. 

 

Перспективно-тематическое планирование по художественно-эстетическому развитию 

для детей 4-5 лет (Приложение № 2) 
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2.3 Задачи художественно-эстетического развития детей 5-6 лет 

 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от элементарного наглядно-

чувственного впечатления до создания оригинального образа (композиции) адекватными 

изобразительно-выразительными средствами. Движение от простого образа-представления к эс-

тетическому обобщению, от восприятия цельного образа как единичного к осознанию его 

внутреннего смысла и пониманию типичного осуществляется под влиянием взрослых, 

передающих детям основы культуры. 

Исходя из этого был поставлен  целый комплекс взаимосвязанных задач. 

 Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения 

зрительных впечатлений,   формирования   эстетических чувств и оценок. 

 Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

 Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

 Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста. 

 Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка («населять» лес, водоём, пустыню со-

ответствующими обитателями, на лугу изображать ромашки, васильки, колокольчики, а в 

саду - розы, астры, тюльпаны). 

 Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания репродукций, 

фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого петушка 

разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 

обобщённые представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

 Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной деятельности: 

продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их характерные признаки, 

пропорции и взаимное размещение частей. 

 Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать осваивать 

новые нетрадиционные техники рисования,  по собственной инициативе объединять раз-

ные способы изображения. 

 Формировать представления о художественных ремеслах (резьба и роспись по дереву, 

гончарное дело, ткачество, ковроделие и т.п.), знания о том, какими материалами и 

инструментами пользуются мастера. 

 Совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, чтобы получать 

новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело проводить линии 

в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы узора всем 

ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать 

возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков. 

 

Перспективно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию для детей 5-6 лет (Приложение № 3) 
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2.4 Задачи художественно-эстетического развития детей 6-7 лет. 

 

 Продолжать знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений и формирования эстетического отношения к окружающему миру. 

 Показывать детям, чем отличаются одни произведения искусства от других как по 

тематике, так и по средствам выразительности; называть, к каким видам и жанрам 

изобразительного искусства они относятся, обсуждать их содержание, поощрять 

индивидуальные оценки детьми этих произведений; развивать воображение, форми-

ровать эстетическое отношение. 

 Поддерживать стремление детей видеть в окружающем мире красивые предметы и явления; 

показывать уже знакомые и новые произведения искусства; рассказывать о замысле и 

творческих поисках художника при создании произведения, о том, какими художест-

венными средствами передается настроение людей и состояние природы. 

 Расширять, систематизировать и детализировать содержание изобразительной 

деятельности детей; активизировать выбор сюжетов, при создании пейзажей и сюжетов 

на тему природы поддерживать желание детей изображать животных, учить передавать 

своё представление об историческом прошлом Родины посредством изображения ха-

рактерных деталей костюмов, интерьеров, предметов быта. 

 Помогать детям научиться различать реальный и фантазийный (выдуманный) мир в 

произведениях изобразительного и декоративно-прикладного искусства; перенести это 

понимание в собственную художественную деятельность; показать возможность со-

здания сказочных образов, на основе фантазийного преобразования образов реальных. 

 Инициировать самостоятельный выбор детьми художественных образов, сюжетов 

композиций, а также материалов, инструментов, способов и приёмов реализации замысла. 

 Учить ребенка самостоятельно определять замысел и сохранять его на протяжении всей 

работы; передавать впечатления об окружающем, отражая свои эстетические чувства и 

отношение; передавать доступными выразительными средствами настроение и характер 

образа (грустный человек или весёлый сказочный персонаж, добрый или злой и т.д.). 

 Совершенствовать специфические умения во всех видах изобразительной деятельности: 

продолжать учить изображать объекты реального и фантазийного мира с натуры или по 

представлению, точно передавая строение (форму), пропорции, взаимное размещение 

частей, характерные признаки. 

 Развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с особенностями их 

формы, величины, протяжённости; создавать композицию в зависимости от сюжета - 

располагать объекты на узком или широком пространстве земли (неба), обозначив линию 

горизонта; изменять форму и взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными 

действиями, выделять в композиции главное - основные действующие лица, предметы, 

окружающую обстановку; учить планированию - эскиз, набросок, композиционная 

схема. 

 Поощрять создание образов реальной действительности, узнаваемых по форме, цвету и 

пропорциям, использование различных материалов (гуаши, акварели, пастели и др.), и 

нетрадиционными техниками рисования, с учетом присущих им художественных 

свойств, выбор средств, соответствующих замыслу, экспериментирование с материалами 

и средствами изображения. 

 Учить координировать движения рук в соответствии с характером создаваемого образа 

(плавные движения при создании пластичного образа из глины, широкие движения 

кистью в коллективной композиции). 

 Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экспериментирования 

с художественными материалами; 
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 совершенствовать технику рисования гуашевыми и акварельными красками (свободно 

экспериментировать, смешивая разные краски для получения задуманных цветов и 

оттенков);  

 самостоятельно выбирать художественные материалы для создания выразительного 

образа (для пейзажных рисунков использовать акварель или пастель, для 

декоративного панно - гуашь, для предварительных набросков или эскизов - уголь или 

простой карандаш). 

 

Перспективно-тематическое планирование по художественно-эстетическому 

развитию для детей 6-7 лет (Приложение № 4) 
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3. Организационный раздел 

 

3.1  Основные способы  и формы  работы с детьми 

 

     Дополнительную услугу «Волшебная кисточка», получают дети в возрасте 3-7 лет, 

посещающие детский сад. В состав группы от 3 до 5 лет входит не более 9 человек, в группу 

от 5 до 7 лет не более 14 детей. Набор детей носит свободный характер и обусловлен 

интересами воспитанников и их родителей. 

     Программа предполагает проведение двух занятий в неделю, во вторую половину дня в 

рамках работы кружка изодеятельности. Общее количество занятий в год -72, время занятий: 

с 3-4 лет 15 мин, с 4-5 лет 20 мин, с 5-7 лет 30 мин. Программа рассчитана на один  год 

обучения. Занятия кружка начинаются с сентября и заканчиваются в мае.  

 

 

Возрастные группы Продолжительность 

занятия 

Кол-во часов  

в неделю 

Кол-во часов  

в год 

3–4 года 1 час(15 минут) 2 часа 72часа 

4-5 лет 1 час(20 минут) 2 часа 72часа 

5-7 лет 1 час(30 минут) 2 часа 72часа 

 

Форма проведения кружковой работы: теоретические, практические, групповые. 

В процессе совместного рисования использовали различные методы и приемы: 

 словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет) 

 наглядные 

 практические 

 игровые 

Используемые методы позволяют: 

развивать специальные умения и навыки, подготавливающие руку ребенка к письму; 

дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на 

полноту восприятия окружающего мира; 

формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу рисования; 

способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы.  
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3.2 Основные методики нетрадиционных техник рисования 

 

В ходе  реализации программы дополнительной услуги «Волшебная кисточка» дети 

знакомятся со следующими техниками рисования: 

 «пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой); 

 монотипия; 

 рисование свечой; 

 рисование по мокрой бумаге; 

 рисование путем разбрызгивание краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 «точечный рисунок»; 

 граттаж; 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок);  

Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям 

чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее, развивает воображение, дает полную 

свободу для самовыражения. К тому же эта работа способствует развитию координации 

движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети неограниченны в возможностях 

выразить в рисунках свои мысли, чувства, переживания, настроение. Использование 

различных приемов способствуют выработке умений видеть образы в сочетаниях цветовых 

пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия кружка не носят форму 

«изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы и интересные средства 

познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к процессу рисования. Занятие 

превращается в созидательный творческий процесс педагога и детей при помощи 

разнообразного изобразительного материала, который проходит те же стадии, что и 

творческий процесс художника. Этим занятиям отводится роль источника фантазии, 

творчества, самостоятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

3.3  Учебно-тематический план 

Программа дополнительной услуги «Волшебная кисточка» это  система занятий по 

изобразительной деятельности с использованием  нетрадиционных  техник. Содержание 

системы работы и задачи художественно-эстетического развития представлены по разделам: 

«Овощи, фрукты», «Животные», «Деревья», «Цветы», «Птицы», «Сказки», «Игрушки», 

«Транспорт» и др. Конкретизация задач по возрастным группам осуществляется в 

зависимости от возраста, показателей художественного развития детей и того содержания, 

которое представлено по данной возрастной группе. 

 

Содержание системы работы художественно-эстетического развития 

в возрастных группах 5 -7 лет 

№ п/п 

 

Тема  занятий Количество 

занятий 

 1 год обучения 

Сентябрь 

2.09 - 6.09.2019 «Осень, осень в  гости просим!» 2 

9.09 - 13.09.2019 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

(овощи) 

2 

16.09 - 20.09.2019 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

(фрукты) 

2 

23.09 - 27.09.2019 «У медведя во бору…» (грибы) 2 

Октябрь 

30.09 - 4.10.2019 «У медведя во бору…» (ягоды) 2 

7.10 - 11.10.2019 «Шестиногие друзья» (насекомые) 2 

14.10 - 18.10.2019 «Цветик-семицветик» (цветы) 2 

22.10 - 25.10.2019 «Дымковская роспись» 2 

Ноябрь 

5.11 - 8.11.2019 «Транспорт» 2 

11.11 - 15.11.2019 «Мы приходим в детский сад, там игрушки 

ждут ребят» (игрушки) 

2 

18.11 - 29.11.2019 «На бабушкином дворе» (домашние 

животные и птицы» 

4 

Декабрь 

2.12 - 13.12.2019 «Зимушка-зима» 4 

16.12 - 20.12.2019 «Елочка, елочка зеленая - иголочка» 2 

23.12 - 27.12.2019 «Новый год у ворот» 2 

Январь 

9.01 - 17.01.2020 «Золотая Хохлома» 2 

«Посуда» 2 

20.01 - 24.01.2020 «Тайны морских глубин» 2 

27.01 - 31.01.2020 «В мире много сказок» 2 

Февраль 

3.02 - 7.02.2020 «Одежда» 2 

10.02 - 14.02.2020 «Сине-голубое чудо» 2 

17.02 - 21.02.2020 «Ребятам о зверятах» 2 

25.02 - 28.02.2020 «Защитники Отечества» 2 

Март 

2.03   - 6.03.2020 «Самая красивая» 2 

10.03 - 13.03.2020 «Весна-красна» 2 

16.03 - 20.03.2020 «Как прекрасен этот мир» 2 

23.03 - 27.03.2020 «Деревья» 2 
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Апрель 

1.04 - 03.04.2020 «Веселые и смешные» 2 

6.04 - 10.07.2020 «Таинственный космос» 2 

13.04 - 17.04.2020 «Пасхальный перезвон» 2 

20.04 - 24.04.2020 «День птиц» 2 

Май 

4.05-8.05.2020 «Дом в котором, ты живешь!» 2 

12.05-15.05.2020 «Этот День Победы!» 2 

18.05-22.05.2020 «Головные уборы» 2 

25.05-29.05.2020 «Скоро лето» 2 

Всего за год 72 

 

 

Содержание системы работы художественно-эстетического развития 

в возрастных группах 3 - 5 лет 

           № п/п 

 

                     Тема  занятий Количество занятий 

 1 год обучения 

Сентябрь 

2.09 - 6.09.2019 «Осень, осень в  гости просим!» 2 

9.09 - 13.09.2019 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

(овощи) 

2 

16.09 - 20.09.2019 «Урожай собирай и на зиму запасай» 

(фрукты) 

2 

23.09 - 27.09.2019 «У медведя во бору…» (грибы) 2 

Октябрь 

30.09 - 4.10.2019 «У медведя во бору…» (ягоды) 2 

7.10 - 11.10.2019 «Шестиногие друзья» (насекомые) 2 

14.10 - 18.10.2019 «Цветик-семицветик» (цветы) 2 

22.10 - 25.10.2019 «Цветик семицветик»  

(комнатные цветы) 

2 

Ноябрь 

5.11 - 8.11.2019 «Транспорт» 2 

11.11 - 15.11.2019 «Мы приходим в детский сад, там игрушки 

ждут ребят» (игрушки) 

2 

18.11 - 29.11.2019 «На бабушкином дворе» (домашние 

животные и птицы» 

4 

Декабрь 

2.12 - 13.12.2019 «Зимушка-зима» 4 

16.12 - 20.12.2019 «Елочка, елочка зеленая - иголочка» 2 

23.12 - 27.12.2019 «Новый год у ворот» 2 

Январь 

9.01 - 17.01.2020 «Посуда» 4 

20.01 - 24.01.2020 «Тайны морских глубин» 2 

27.01 – 31.01.2020 «В мире много сказок» 2 

Февраль 

3.02 - 7.02.2020 «Одежда» 2 

10.02 - 14.02.2020 «Ребятам о зверятах» (животные жарких 

стран) 

2 

17.02 - 21.02.2020 «Ребятам о зверятах» (дикие животные) 2 
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25.02 - 28.02.2020 «Защитники Отечества» 2 

Март 

2.03   - 6.03.2020 «Самая красивая» 2 

10.03 - 13.03.2020 «Весна-красна» 2 

16.03 - 20.03.2020 «Как прекрасен этот мир» 2 

23.03 - 27.03.2020 «Деревья» 2 

Апрель 

1.04 - 03.04.2020 «Веселые и смешные» 2 

6.04 - 10.07.2020 «Таинственный космос» 2 

13.04 - 17.04.2020 «Пасхальный перезвон» 2 

20.04 - 24.04.2020 «День птиц» 2 

Май 

4.05-8.05.2020 «Дом в котором, ты живешь!» 2 

12.05-15.05.2020 «Этот День Победы!» 2 

18.05-22.05.2020 «Головные уборы» 2 

25.05-29.05.2020 «Скоро лето» 2 

Всего за год 72 
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3.4 Педагогическая диагностика 

В программе «Волшебная кисточка» разработан механизм диагностики качества 

образовательного процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками 

теоретической и практической части программы, динамику роста знаний, умений и навыков. 

С этой целью используются  адаптированная диагностическая методика Волегова Н.Р. 

(Методическая разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности как 

способ развития детей дошкольного возраста) 

Уровни развития художественных способностей детей дошкольного возраста 

   

   Разделы 

                                           Уровни развития 

                 Средний                      Высокий 

Техника 

работы с 

материалами 

Дети знакомы с 

необходимыми навыками 

нетрадиционной техники 

рисования и умеют 

использовать 

нетрадиционные 

материалы и 

инструменты, но им 

нужна незначительная 

помощь.  

Самостоятельно используют 

нетрадиционные материалы и инструменты. 

Владеют навыками нетрадиционной техники 

рисования и применяют их. Оперируют 

предметными терминами.  

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Передают общие, 

типичные, характерные 

признаки объектов и 

явлений. Пользуются 

средствами 

выразительности. 

Обладает наглядно-

образным мышлением. 

При использовании 

навыков нетрадиционной 

техники рисования 

результат получается 

недостаточно 

качественным. 

Умеет передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько предметов, 

располагая их на листе в соответствии с 

содержание сюжета. Умело передает 

расположение частей при рисовании 

сложных предметов и соотносит их по 

величине.  Применяет все знания в 

самостоятельной творческой деятельности. 

Развито художественное восприятие и 

воображение. При использовании навыков 

нетрадиционной техники рисования 

результат получается  качественным. 

Проявляют самостоятельность, инициативу и 

творчество. 

Декоративная 

деятельность   

Различают виды 

декоративного искусства. 

Умеют украшать 

предметы простейшими 

орнаментами и узорами с 

использованием 

нетрадиционной техники 

рисования. 

Умело применяют полученные знания о 

декоративном искусстве. Украшают силуэты 

игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи с помощью 

нетрадиционных материалов с применением 

нетрадиционной техники рисования. Умеют 

украшать объемные предметы различными 

приемами. 

          Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – сентябрь-

октябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты  обследования заносятся в  

разработанную таблицу-матрицу. 

       Ф.И.ребенка      Техника работы  

с     материалами 

Предметное и       

сюжетное 

изображение 

Декоративная  

 деятельность 

 Сентябрь Май Сентябрь Май Сентябрь Май 

 В В В В С В 

 В В С В С С 
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В диагностической таблице  используется следующее обозначение: высокий уровень - 

В, средний  - С, низкий - Н.    

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия работы, 

выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология  достижения 

ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

Ожидаемый  результат: 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного 

рисования; 

 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 
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Заключение 

 

Использование нетрадиционной техники рисования стимулирует художественно-

творческое развитие детей, положительно влияет на развитие способностей, умений и 

навыков детей.  Художественно-творческая деятельность выполняет терапевтическую 

функцию, отвлекает детей от печальных событий, обид, вызывает радостное, приподнятое 

настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого ребенка. 

Принимая во внимание индивидуальные особенности, развитие творческих способностей у 

детей, педагог дает возможность активно, самостоятельно проявить себя и испытать радость 

творчества. Легко и непринужденно дошкольники пользуются всеми нетрадиционными 

техниками, развивая фантазию, восприятие цвета, навыки нежного и легкого прикосновения. 

Так же решаются задачи развития психических познавательных процессов: восприятия, 

воображения, мышления, внимания, памяти и речи. Различные технологии способствуют 

развитию мелкой мускулатуры пальцев руки, глазомера, координации движений. У детей 

формируется умение ориентироваться на листе бумаги. Дети получают знания о свойствах 

материалов и способе работы с ними, с помощью чего у ребят развивается познавательный 

интерес.  

Нетрадиционные техники изобразительной деятельности – это своеобразные игры с 

различными материалами. В такой игре дети осваивают тот объем знаний, умений и 

навыков, который им малодоступен на обычных занятиях. Поэтому приемы нетрадиционной 

технике необходимо использовать для полноценного развития детей.   

Нетрадиционные техники рисования помогают почувствовать себя свободным,  

увидеть и передать на бумаге то, что обычными средствами сделать труднее. А главное, они 

дают детям возможность удивиться и порадоваться миру. Ведь всякое открытие чего-то 

нового, необычного несет радость, дает новый толчок к творчеству.  
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