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РАЗДЕЛ I ЦЕЛЕВОЙ 
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Детский сад – первая ступень общей системы образования, главной целью которой является 

всестороннее развитие ребёнка. Большое значение для развития дошкольника имеет организация 

системы дополнительного образования в дошкольном учреждении, которое способно обеспечить 

переход от интересов детей к развитию их способностей. Развитие творческой активности каждого 

ребёнка представляется главной задачей современного дополнительного образования. 

Способность к изобразительной деятельности зарождается в раннем возрасте и достигает 

наивысшего развития в дошкольном. Каждый ребенок на определенном отрезке жизни увлеченно 

рисует. В рисовании ребенок самовыражается, пробует свои силы и совершенствует свои 

способности. Рисование доставляет ему удовольствие, но прежде всего, обогащает его 

представления о мире. Дополнительная общеразвивающая программа художественной  

направленности «Я художником родился»  ориентирована на использование учебно-методического 

комплекта: 

Т.С.Комарова. «Красота. Радость. Творчество»: Программа эстетического воспитания детей 2-7 

лет. – М.: Педагогическое общество России, 2008. – 128 с; 
Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста (1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей. – М.: Мозаика синтез, 2006 – 64 с; 
Микляева Н.В.  «Развиваем творчество дошкольников» Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. – 128 с; 

Дьяченко А.М. Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие. – М.: Мозаика-

Синтез, 2008. – 128 с; 

Р.Г. Казакова, Т.И.Сайганова. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные 

техники, планирование, конспекты занятий (под редакцией Р.Г.Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 

128 с; 

Жукова О.Г. Планирование и конспекты занятий по изодеятельности для детей раннего 

возраста. – М.: Айрис-пресс, 2008. – 96 с. 

Методологической и теоретической основой определения содержания дополнительной 

образовательной программы являются правовые акты Российской Федерации: 

Показатель Нормативные акты 

Основные 

характеристики 

программ 

статьи 2, 12 и 75 Закона № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации» 

Порядок 

проектирования 

статьи 12 и 75 Закона № 273-ФЗ 

Условия реализации – пункты 1–3 и 9 статьи 13, пункты 1, 5 и 6 статьи 14, 

статьи 15, 16, 33, 34 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 

– СанПиН 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для 

человека факторов среды обитания». 

Содержание программ – пункты 9, 22, 23, 25 статьи 2, пункт 5 статьи 12, пункты 1 и 4 статьи 75 

Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDC2NU/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M8U2NA/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5U2M7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M862MJ/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M5S2M6/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M6E2M9/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M2O2M2/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M882N1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7G2MM/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MAM2NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MB82NE/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M7C2MK/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MG22OB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MEE2O4/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDQ2N7/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
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– Концепция развития дополнительного образования детей, 

утв. распоряжением Правительства от 04.09.2014 № 1726-р 

Организация 

образовательного 

процесса 

– статьи 15, 16, 17 и 75 Закона № 273-ФЗ; 

– приказ Минпросвещения № 196; 

– СП 2.4.3648-20 

– СанПиН 1.2.3685-21 

Новизной данной программы  является   то, что она имеет инновационный характер. В 

системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 Программой предусмотрено развивающее обучение художественному творчеству, 

проявление и развитие скрытых способностей детей через искусство, программа дает толчок для 

развития ума и души. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что современный взгляд на 

эстетическое воспитание ребенка предполагает единство формирования эстетического отношения 

к миру и художественного развития средствами разных видов изобразительного искусства в 

эстетической деятельности. Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи информации недостаточно для современных детей, так как 

уровень умственного развития и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского интеллекта, активизируют 

творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

          Отличительной особенностью дополнительной образовательной программы является то, 

что  развитие изобразительной деятельности у детей осуществляется посредством овладения 

нетрадиционными техниками рисования, изображение различными художественными 

материалами предметов и явлений, «одухотворенных образов», поиск своего решения 

поставленной задачи, своих способов выражения.  

 

1.1.Цели и задачи реализации дополнительной общеразвивающей программы 

Целью дополнительной образовательной программы является формирование 

эмоционально-чувственного внутреннего мира ребёнка. развитие самостоятельности, творчества, 

индивидуальности детей; развитие  художественных способностей, путём экспериментирования с 

различными материалами, нетрадиционных художественных техник. 

Основные задачи программы: 

Развитие эстетического восприятия художественных образов и предметов окружающего мира; 

Создание условий для свободного экспериментирования с художественными материалами и 

инструментами; 

Создание условий для увлекательной активности детей в художественно-эстетическом освоении 

окружающего мира; 

Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование «культуры 

творческой личности»; 

Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в изобразительных 

видах творчества; 

Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах детской 

деятельности; 

развитие интеллекта, умения нестандартно мыслить, активизация творческой активности; 

Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/ZAP22603CS/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/420219217/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M702MC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M9E2NC/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00M842NB/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/902389617/XA00MDS2O1/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/551785916/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/566085656/
https://vip.1obraz.ru/#/document/99/573500115/XA00M1S2LR/
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1.2. Принципы построения содержания программы. 

 принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей; 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип организации тематического пространства (информационного поля) - основы для 

развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщенных 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). 

 

1.3. Возрастные характеристики детей   3-4 лет 
 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 

возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 

могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом 

возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций 

в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, 

чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

1.4. Объём охватываемых услуг 

В реализации данной дополнительной общеразвивающей программы участвуют дети в 

возрасте 3-4 лет. Программа реализуется в течение одного года, длительность одной НОД – 15 

минут. Образовательная деятельность с детьми проводится 1 раз в неделю. Форма проведения 

образовательной деятельности -  группа из 10 человек. 

Учебный материал соответствует возрастным, индивидуальным особенностям детей, теме 

занятия. 
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1.5. Целевые ориентиры: 

- удовлетворение образовательных потребностей и интересов воспитанников, не 

противоречащих законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 

 - удовлетворение индивидуальных потребностей воспитанников в художественно-

эстетическом развитии за рамками основной образовательной деятельности; 

 

РАЗДЕЛ II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Содержание дополнительной общеразвивающей программы 

ИЗО деятельность  проводится в форме игр, цель которых -   познакомить с цветом, формой, 

ритмом и положением в пространстве, научить детей рисовать с помощью нетрадиционных техник 

и приемов рисования, применять их на практике.  В ходе образовательной деятельности и 

пользуются сказки, стихи и рассказы о природе, прослушивание музыкальных произведений,  

решаются различные проблемные ситуации. Важную роль играет воспитание желания  

участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам, воспитание дружеских взаимоотношений,  развитие умения поддерживать беседу, 

обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. 

 Проведение такой деятельности учит нестандартно подходить к образу, способствует 

снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, внутренней гармонии с самим собой и 

окружающим миром, подарит детям новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, 

полнее и ярче. 

Такое нестандартное решение развивает детскую фантазию, воображение, снимает 

отрицательные эмоции, позволяет раскрыть и обогатить свои творческие способности, а 

родителям порадоваться успехам своих детей. 

 В ходе  деятельности используются индивидуальный, групповой и наглядный  методы 

работы, а также такие формы работы как: игра, беседы, работа с наглядным материалом, 

практические упражнения для отработки необходимых навыков, чтение художественной 

литературы, рассматривание иллюстраций и репродукций картин. 
 

2.2. Учебный план дополнительной общеразвивающей программы художественной 

направленности  «Я художником родился» 

 

№ 

п/п 

М
е
ся

ц
 

Тема Содержание Оборудование 

Кол

-во 

часо

в 

Форма 

организ

ации 

1.  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
Я

го
д
к
и

 н
а 

т
ар

ел
к
е»

 Познакомить детей с техникой 

рисования пальцами. 

Развивать умение нестандартно 

подходить к образу 

русская народная сказка 

"Маша и медведь», 

иллюстрации к сказке, 

гуашь красного цвета, 

образец рисунка, ватные 

палочки, салфетки, листы 

бумаги с нарисованной 

миской, игрушка мишка, 

Маша 

 

1 группов

ая 
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2.  

«
Б

о
ж

ь
и

 к
о
р
о
в
к
и

 н
а 

л
у
ж

ай
к
е»

 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования пальчиками. 

Закрепить умение равномерно 

наносить точку на всю 

поверхность предмета; вызывать 

эмоциональный отклик от 

рисования 

картинка божьей коровки, 

готовый образец, готовые 

божьи коровки без точек на 

альбомном листе для 

каждого ребенка, салфетки, 

чёрная и красная гуашь в 

мисочках 

 

1 группов

ая 

3.  

«
В

 н
аш

ем
 с

ад
у
 л

и
ст

о
п

ад
»

 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальцами; учить 

узнавать и называть цвета: 

жёлтый, красный, оранжевый; 

вызывать эмоциональный отклик 

от рисования; воспитывать 

умение «чувствовать» краски, их 

характер и настроение 

тонированный лист бумаги 

с изображением дерева без 

листьев, гуашь для 

пальчикового рисования 

красного и желтого цветов, 

емкость с водой для 

ополаскивания рук, 

бумажные салфетки 

 

1 группов

ая 

4.  

«
М

о
й

 л
ю

б
и

м
ы

й
 д

о
ж

д
и

к
»

 Упражнять в нетрадиционной 

технике рисования пальчиками. 

Учить рисовать дождик из тучек, 

передавая его характер (мелкий, 

сильный, ливень), используя 

точку и линию как средство 

выразительности (проводя линию 

сверху-вниз) 

тонированный лист бумаги 

формата А3 с 

изображением большой 

тучи, тонированные 

альбомные листы на 

каждого ребенка, видео 

ролик "Вальс Дождя", сайт 

http://www.youtube.com., 

синяя гуашь, кисточки, 

салфетки, баночки с водой, 

зонтик, нотбук 

1 группов

ая 

5.  

Н
о
я

б
р

ь
 

«
В

ет
о
ч
к
а 

р
я
б
и

н
ы

»
 

Закреплять умение рисовать 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками, 

равномерно наносить точки 

(ягодки) и примакивать пальчик к 

листу бумаги 

(листочек).Развивать умение 

нестандартно подходить к образу 

Лист А4, гуашь разных 

цветов, салфетки влажные и 

бумажные. Птичка-игрушка 

 

1 группова

я 

6.  

«
В

е
сё

л
ы

й
 м

у
х
о
м

о
р
»
 Продолжать знакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной техникой 

рисования пальчиками. Учить 

наносить ритмично и равномерно 

точки на всю поверхность 

бумаги. Развивать эстетическое 

отношение к окружающему миру 

мисочки с белой и зеленой 

гуашью, альбомные 

тонированные листы 

1/2,салфетки,клеенки,подст

авки для кисточек, баночки 

с водой, гость занятия, 

образец 

 

1 группова

я 

7.  

«
Ц

в
ет

н
ы

е 

л
ад

о
ш

к
и

»
 

Познакомить детей с техникой 

рисования ладошкой, вызвать 

интерес к нетрадиционному 

рисованию. Способствовать 

выработке умений видеть образы 

в сочетаниях цветовых пятен 

готовая форма рукавички 

вырезанная из бумаги, 

белая гуашь , губка , 

салфетки, образец, 

вырезанные варежки 

 

1 группова

я 

http://www.youtube.com/
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8.  

«
Е

ж
и

к
и

»
 

Продолжать использовать ладонь 

как изобразительное средство: 

окрашивать ее краской и делать 

отпечаток (большой пальчик 

смотрит вверх, остальные в 

сторону). Закреплять умение 

дополнять изображение 

деталями. Развивать умение 

нестандартно подходить к образу 

Мольберт, пособие «На 

лесной опушке», листы 

бумаги, гуашь, кисти, 

салфетки, вода 

 

1 группова

я 

9.   

«
П

о
д
в
о
д
н

о
е 

ц
ар

ст
в
о
»
 

Учить наносить рисунок методом 

отпечатка ладони, наносить узор 

на высохший рисунок пальцами, 

создавать композицию. Развивать 

умение нестандартно подходить 

к образу 

гуашь, влажные салфетки, 

ватман с голубым фоном, 

костюм морского царя, 

маски рыбок для детей, 

музыкальная шкатулка с 

танцовщицей 

1 группова

я 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

«
Ц

в
ет

и
к
-с

ем
и

ц
в
ет

и
к
»

 

 

Учить применять в 

раскрашивании ладони в 

несколько цветов, наносить 

отпечаток на лист бумаги 

относительно стебля цветка; 

воспитывать умение 

«чувствовать» краски, их 

характер и настроение 

ваза, аудиозапись, цветик - 

семицветик (сделанный из 

цветной бумаги) 

 

1 группов

ая 

10.  

«
Т

ю
л
ь
п

ан
»
 Закреплять умение наносить 

рисунок ладошкой на лист 

бумаги, окрашивать обе ладони в 

разные цвета. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей  

пальчиковые краски, 

тарелочки, салфетки, 

иллюстрации цветов 

1 группов

ая 

11.  

К
о
л
л
ек

ти
в
н

ая
 р

аб
о
т
а 

«
С

о
л
н

ы
ш

ко
»

 Вызвать эмоциональный отклик 

от работы в коллективе, 

закреплять умение наносить 

рисунок ладошкой относительно 

самого «солнца» и отпечатков 

других детей. Способствовать 

возникновению замысла 

лист ватмана, желтая  

гуашь, макет - солнышка, 

влажные салфетки, 

проектор,  запись с 

голосами птиц. 

технические средства: 

DVD-проигрыватель,  

аудиозапись с голосами 

птиц;  

 методические средства:  

лист ватмана, желтая гуашь, 

8 тарелочек, влажные 

салфетки, макет солнца, 

зонт 

1 группов

ая 

12.   

«
П

и
р
ам

и
д
к
а»

 

  

Учить наносить узор ватными 

палочками на готовый шаблон, 

разноцветными красками, 

группируя их по цветам 

игрушка – пирамида; 

жёлтая краска, кисточки, 

1/2 альбомного листа с 

силуэтом цыпленка (на 

каждого ребёнка)  

1 группов

ая 
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Я
н

в
а
р

ь
 

«
Н

ар
я
д
н

о
е 

п
л
ат

ь
е 

К
ат

и
»

 

Продолжать учить наносить узор 

ватными палочками 

разноцветными красками. 

Развивать продуктивную 

деятельность детей  

Кукла, гуашь трех цветов, 

ватные палочки, шаблоны, 

салфетки 

1 группов

ая 

13.  

«
В

 л
е
су

 р
о
д
и

л
ас

ь
 е

л
о
ч
к
а»

 

Закреплять умение наносить узор 

ватными палочками, используя 

разные краски, ориентироваться 

в пространстве. Способствовать 

возникновению замысла 

Мольберт, гуашь, салфетки 

влажные или текстильные. 

Игрушки: ёжик ,лиса, 

медведь, заяц, белка, 

волк. Ватные палочки, 

внутренний трафарет ёлки. 

Магнитофон, запись 

музыки А. 

Вивальди «Зима» из 

цикла «Времена года». Лист 

бумаги на каждого ребёнка 

с внутренним трафаретом 

ёлки 

1 группов

ая 

14.  

«
У

зо
р
 н

а 
п

л
ат

о
ч
к
е»

 

Закреплять умение наносить узор 

на листе ватными палочками, 

составляя небольшую 

композицию 

демонстрационный 

материал- картинки с 

изображением посуды с 

узорами (чайная чашка 

белого цвета); чайник с 

ленточкой, изображение 

грустного и весёлого 

чайника. Жидкая гуашевая 

краска в отдельных 

розетках трёх цветов - 

красного, жёлтого, синего 

цвета; ватные палочки, 

влажные салфетки 

(бумажные и влажные 

матерчатые), мольберт, 

листы бумаги в виде чашки 

по количеству детей. 

Образцы воспитателя 

украшенных чайных чашек. 

CD-запись 

1 группов

ая 

15.  

«
С

н
ег

 и
д
ет

»
 

 

Учить детей выполнять рисунок 

методом тычка, ориентироваться 

на листе. Способствовать 

возникновению замысла 

иллюстрации с 

изображением снегопада, 

листы тонированные, 

гуашь, тычки, салфетки 

1 группов

ая 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Ц

ы
п

л
я
тк

и
»
 

Учить закрашивать шаблон 

методом тычка, не выходя за 

рамки шаблона. Способствовать 

возникновению замысла 

тонированный альбомный 

лист с нарисованным 

контуром цыпленка на 

каждого ребенка; гуашь - 

желая, красная, черная; две 

кисточки - жесткая и 

беличья; принадлежности 

для рисования; два 

образца цыплёнка: на 

одном 

контур цыпленка, нарисова

нный простым карандашом, 

на другом – закрашенный 

способом тычка; игрушка - 

курица в гнезде 

1 группов

ая 

16.  

«
Б

у
сы

 д
л
я
 

К
ат

и
»

 

Формировать умение 

раскрашивать нарисованные 

формы бус методом тычка. 

Развивать продуктивную 

деятельность детей  

Кукла, бусы, листы ф-та А-

4, разноцветная гуашь, 

тычки 

1 группов

ая 

17.  

«
К

о
ш

еч
к
а»

 

Создавать образ пушистой 

кошечки, закрашивая шаблон 

сухой кистью и гуашью. 

Формировать стремление к 

самостоятельному и творческому 

поиску 

- 2 образца: на одном 

только контур ежа, на 

другом - ежик нарисован 

методом тычка. 

Раздаточный материал: 

- гуашь: коричневая, 

зеленая, желтая, красная; 

- 2 кисточки: мягкая и 

жесткая; 

- альбомный лист с 

нарисованным контуром 

ежа; 

- «цветы – подарки» 

1 группов

ая 

18.  

«
З

и
м

н
и

й
 п

ей
за

ж
»
 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования на 

полиэтиленовой пленке. 

Учить детей наносить гуашь на 

пленку. 

Способствовать выработке 

умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и 

оформлять их до узнаваемых 

изображений 

Иллюстрации и стихи о 

зиме, полиэтиленовая 

пленка, гуашь, салфетки 

1 группов

ая 

 

М
а
р

т
 

«
В

е
сё

л
ы

е 

к
л
я
к
сы

»
 

Познакомить детей с новой 

техникой «монотипия». 

Учить детей наносить краску не 

выходя за контур. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей  

разноцветные игрушки 

(объемные и плоские), 

разные по форме и по 

очертанию; листы бумаги 

разные по размеру и форме; 

гуашь, кисти, салфетки 

 

1 группов

ая 
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19.  

«
В

е
с
ел

ы
е 

ц
ы

п
л
ят

а»
 Продолжать знакомить детей с 

техникой «монотипия». 

Побуждать детей дополнять 

изображение деталями. 

Способствовать выработке 

умений видеть образы в 

сочетаниях цветовых пятен и 

оформлять их до узнаваемых 

изображений 

гуашь, листы бумаги ½ альб 

листа, кисти № 2 

1 группов

ая 

20.  

«
Р

ы
б
к
и

 

п
л
ав

аю
т,

 

н
ы

р
я
ю

т»
 

Продолжать учить детей 

рисовать при помощи 

полиэтиленовой пленки море. 

Закрепить умение рисовать всей 

ладонью рыбок. Способствовать 

возникновению замысла 

гуашь, кисти влажные 

салфетки, ватман с голубым 

фоном, иллюстрация с 

изображением аквариума с 

рыбками, полиэтиленовая 

плёнка 

1 группов

ая 

21.  

«
М

и
м

о
за

 д
л
я
 

м
ам

ы
»
 

Совершенствовать технику 

рисования пальцами. 

Развивать чувство ритма. 

Воспитывать интерес к 

отражению в рисунке своих 

впечатлений и представлений о 

природе 

плюшевый медвежонок, 

ветка мимозы, картон с 

зеленой веточкой, гуашь 

желтого цвета, налитая в 

блюдце, ватные палочки, 

салфетки 

1 группов

ая 

22.  

А
п

р
ел

ь
 

«
С

п
р
я
ч
ь
 

за
й

к
у

»
 

Учить закрашивать готовый 

рисунок губкой, двигать губку в 

одном направлении, слева 

направо. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей  

разведенная гуашь зеленого 

цвета, плотная бумага с 

контуром зайки, губки, 

вода, тряпочки, клеенка, 

игрушка лиса 

 

1 групповая 

23.  

«
С

о
л
н

ы
ш

ко
»

 Познакомить с методом 

рисования по мокрому листу, 

показать детям, как сначала 

смочить лист водой, ватой или 

губкой, затем нанести рисунок. 

Развивать продуктивную 

деятельность детей  

 ½ листа бумаги, гуашь, 

кисточка, непроливайка. 

Образец солнышка 

1 групповая 

24.  

«
Т

у
ч
к
а»

 

Закрепить умение рисовать по 

мокрому листу, закрепить знания, 

как сначала смочить лист водой, 

ватой или губкой, затем нанести 

рисунок. Способствовать 

возникновению замысла 

тонированные листы 

бумаги, гуашь, кисточка, 

непроливайка. Образец 

тучки 

1 групповая 

25.  

«
О

д
у
в
ан

ч
и

к
и

»
 

 

Вызвать интерес к рисованию 

смятой бумагой. Развивать 

продуктивную деятельность 

детей.  

Способствовать возникновению 

замысла 

 

 

 

 

мольберт, образец рисунка, 

иллюстрация с 

изображением одуванчика. 

Гуашь, кисточка 

для рисования, кисточка 

для клея из щетины, 

салфетки, стаканчики с 

водой, листы бумаги 

1 групповая 
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30 

м
а
й

 

«
П

л
ы

ву
т 

п
о
 н

еб
у
 

о
б
л
ак

а»
 

 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования смятой 

бумагой. Способствовать 

выработке умений видеть образы 

в сочетаниях цветовых пятен и 

оформлять их до узнаваемых 

изображений 

кукла с зонтиком, лист 

бумаги для показа, кисть 

№5, голубая гуашь, 

мольберт, подставка для 

кисти воспитателя. Для 

детей – лист бумаги, кисть 

№3, баночка с водой, 

голубая гуашь, подставка 

для кисти 

 

1 группов

ая 

 Всего: 30 часов 

 

2.3. Ожидаемые результаты. 

 Развитие интегративных качеств: дети сравнивают предметы, выделяя их особенности в  

художественно-изобразительных  целях, плавно  и  ритмично изображают формообразующие 

линии, изображают предметы по памяти; 

 Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с возрастом: 

создают композиции и образы на листах бумаги разной формы, используя разные приёмы 

нетрадиционного рисования, используют цвет для создания различных образов;  

 Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности; 

 Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе: передают 

настроение в творческой работе, развёрнуто комментируют свою творческую работу; 

Форма подведения итогов – выставка творческих работ детей, позволяющая оценить творческую 

активность детей, посещающих кружок, уровень развития их художественно-творческих 

способностей. 

Предложенное методическое пособие является вариативным, то есть, при возникновении 

необходимости допускается корректировка содержания и форм образовательной деятельности. 

 

РАЗДЕЛ III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1. Условия реализации дополнительной общеразвивающей программы 
 

№ 

п/п 

Образовательная услуга возраст Кол-во в 

год,  

длит-ть 

время работы 

1.  Дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Я художником родился»  

3-4 года 30 

(15 мин) среда – 19.00-19.15 

3.2. Характеристика педагогических кадров, участвующих в реализации программы: 

При создании условий успешной реализации дополнительной общеразвивающей программы 

необходимо, чтобы его руководитель ориентировался на два важнейших требования: 

необходимость получения реального результата обучения, определенного программой; учет 

индивидуальности ребенка, его эмоциональное благополучие и интерес к занятиям; желание 

посещать образовательное учреждение. 

Организация процесса реализации дополнительной общеразвивающей программы должна 

подчиняться определенным педагогическим требованиям, учет которых будет способствовать 

более эффективному достижению поставленных целей, а также созданию благополучного 

эмоционально-психологического климата в детском коллективе. 

В зоне особого внимания педагога должен быть учет психологических особенностей и 

возможностей детей. Это проявляется в следующем: 

1. Нельзя предъявлять детям требований, которые они не могут выполнить, так как это 

препятствует формированию положительной учебной мотивации ребенка: отношению к 

деятельности, интереса к ней, и как следствие этого- успешности обучения. 
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2. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью этого периода развития ребенка 

является игровая и поэтому именно игра должна стать приоритетной формой организации и 

методом обучения. 

3. Следует создать условия для более разнообразного учебного и внеучебного общения детей. 

Потребность к общению со сверстниками, педагогами, родителями - именно в процессе этой 

деятельности происходит развитие многих коммуникативных умений. 

4. Педагог должен знать индивидуальные особенности каждого воспитанника и учитывать их 

в процессе обучения: темп деятельности, особенности внимания, памяти; отношения со 

сверстниками, индивидуальные эмоциональные проявления.  

 

3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет ИЗО: 

Стол-Ромашка (с2х пол.), стенка, стул детский регулируемый по высоте, увлажнитель воздуха, 

магнитофон, мольберт, ноутбук,  

материалы и пособия: 

Набор геометрических фигур, предметно-сюжетные картинки, тематические картинки, набор 

муляж продуктов, куклы, плакаты, дымковская игрушка (наглядное пособие), хохломская роспись 

(наглядное пособие), городецкая роспись (наглядное пособие), набор трафаретов (фрукты, овощи, 

цветы и др.), набор «Мир в картинках», филимоновская (народная игрушка), русская матрёшка, 

набор керамики для рисования (кувшины, кружки, тарелки),  

демонстрационный и раздаточный материал: 

Акварельные краски, гуашь, набор цветных карандашей, набор мелков восковых, кисть белка, 

набор цветной бумаги и картона, палитра, стакан непроливайка, краска акриловая, салфетки, 

картон белый, клей ПВА, маркеры, фломастеры, природный и бросовый материал. 

 

3.4. Развивающая предметно-пространственная среда: 
 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда в учреждении создана  с 

учетом федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования 

обеспечивает условия для эффективного развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

склонностей, интересов, уровня активности.   

Организация предметно - пространственной развивающей образовательной среды 

соответствует принципам ФГОС: содержательности и насыщенности, трансформируемости, 

полифункциональности,  вариативности,  доступности и безопасности. 

Трансформируемая среда 

Для эффективной организации двигательной активности в музыкальном зале обстановка 

мобильна, легкоизменяема. 

Полифункциональная среда 

Мягкие модули, ширмы, маркеры игрового пространства.     

Игровое оборудование яркое и привлекательное, периодически сменяется, чтобы 

поддерживать интерес у детей. 

Вариативность среды 

Наполняемость содержания обстановки изменяется в соответствии с темами занятий. 

Доступность и безопасность 

Все игровые материалы, пособия находятся в свободном доступе для детей. Есть свой порядок 

и внутренние правила использования того или иного материала или пособия.  

Безопасность предметно-пространственной среды: в музыкальном зале ежедневно по 

утверждённому графику функционируют ультразвуковые увлажнители и бактерицидные 

облучатели - рециркуляторы  воздуха.   
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Краткое содержание программы: 

В системе работы используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых 

предметов в качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

 Программой предусмотрено развивающее обучение художественному творчеству, 

проявление и развитие скрытых способностей детей через искусство, программа дает толчок для 

развития ума и души. ИЗО деятельность проводится в форме игр, цель которых -   познакомить с 

цветом, формой, ритмом и положением в пространстве, научить детей рисовать с помощью 

нетрадиционных техник и приемов рисования, применять их на практике.  В ходе образовательной 

деятельности и пользуются сказки, стихи и рассказы о природе, прослушивание музыкальных 

произведений, решаются различные проблемные ситуации. Важную роль играет воспитание 

желания участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное отношение к материалам и 

инструментам, воспитание дружеских взаимоотношений, развитие умения поддерживать беседу, 

обобщать, делать выводы, высказывать свою точку зрения. 
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