
 



 

 

Пояснительная записка 

Рисование – естественная потребность ребѐнка. Изобразительная 

деятельность является едва не самым интересным видом деятельности 

дошкольников. Она позволяет ребѐнку отразить в изобразительных образах 

свои впечатления об окружающем, выразить своѐ отношение к ним. Вместе с 

тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного 

развития детей. Рисование способствует развитию зрения, координации 

движения, речи и мышления, помогает ребѐнку упорядочить бурно 

усваиваемые знания, все более усложняющиеся представления о мире. 

Рисование для ребѐнка – радостный, вдохновенный труд, к которому не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша. 

Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают детей. Оригинальное рисование раскрывает 

креативные возможности ребѐнка. Позволяет почувствовать краски, их 

характер и настроение. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных 

эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. Оригинальное рисование без кисточки и карандаша 

расковывает ребѐнка, позволяет почувствовать краски, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

    Педагог должен пробудить в каждом ребѐнке веру в его творческие 

способности, индивидуальность 

Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных 

художественных техник рисования, способствуют развитию детской 

художественной одаренности, творческого воображения, художественного 

мышления и развитию творческого потенциала. 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисованиитакже 

способствует развитию познавательной деятельности и творческой 

активности. 

Актуальность программы ―Веселая кисточка» заключается в том, что в 

процессе ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные 

художественные способности, которые в той или иной мере свойственны 



всем детям. Занятия в кружке позволяют развивать у детей не 

только художественные способности, но и коммуникативные навыки в 

процессе рисования. 

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 . 

С помощью нетрадиционного способа рисования, по словам психолога Ольги 

Новиковой «Рисунок для ребѐнка является не искусством, а речью. 

Рисование даѐт возможность выразить то, что в силу возрастных 

ограничений он не может выразить словами. В процессе рисования 

рациональное уходит на второй план, отступают запреты и ограничения. В 

этот момент ребѐнок абсолютно свободен». 

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). 

Цели и задачи 

Цель программы:  Развитие самостоятельности, творчества; художественных 

способностей в области изобразительного искусства с учѐтом 

индивидуальности каждого ребѐнка,  путѐм экспериментирования с 

различными материалами, нетрадиционных художественных техник. 

Задачи: 

Образовательные: 



1) Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

рисования; 

2) Формировать у детей умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ 

3) Помогать детям осваивать цветовую палитру, учить смешивать краски 

для получения новых цветов и оттенков; 

4) Продолжать учить рисовать кистью и карандашами – проводить 

вертикальные, горизонтальные, волнистые линии, замыкать их в 

форме, создавая тем самым выразительность образа; 

5) Продолжать знакомить с красками и формировать навыки рисования 

кистью (аккуратно смачивать и промывать, набирать краску на ворс, 

рисовать и раскрашивать замкнутые формы; создавать -одно-двух- и 

многоцветные выразительные образы; 

6) Переводить детей от  рисования-подражания к самостоятельному 

творчеству. 

Развивающие: 

1)Развивать у детей художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение, творческое мышление, внимание, 

устойчивый интерес к художественной деятельности. 

2)-улучшить мелкую моторику, пластичность, гибкость рук и точность 

глазомера; 

3)-развить коммуникативные умения и навыки, обеспечивающие совместную 

деятельность в группе, сотрудничество, общение; 

Воспитательные: 

1)Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

2)Воспитывать у детей аккуратность, трудолюбие и желание добиваться 

успеха собственным трудом и творческую самореализацию. 

3)Вызвать желание довести начатое дело до конца и добиваться результата, 

несмотря на возникшие трудности. 

Методы и приѐмы, используемые на занятиях: 

Эмоциональный настрой – прослушивание музыкальных произведений, 

сказок, физминутки, пальчиковая гимнастика. 



Словесные методы и приѐмы – рассказы, беседы, художественное слово. 
познавательный рассказ 

объяснение, пояснение, педагогическая оценка. 

Наглядные методы и приѐмы – наблюдения, рассматривание иллюстраций, 

картин, показ способов выполнения работы. 

– метод наблюдения (экскурсии, прогулки, походы) ; 

– игровые (дидактические, развивающие, подвижные) 

– метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на 

поставленное задание) . 

Основные принципы программы: 

1. Принцип по-этапности ≪погружения≫ в программу. Это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей детей. Начинать работу следует с простых, несложных техник 

например: пальчиковая живопись, а затем художественный образ создается с 

помощью сложных техник: кляксография, монотипия, граттаж и т.п. 

2. Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески пережить 

и прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, 

нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию творчества, 

воображения. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при 

решении данной темы, без каких либо определенных и обязательных 

ограничений. 

5. Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка. 

6. Связь обучения с жизнью. Изображение должно опираться на впечатление, 

полученное ребѐнком от действительности. Дети рисуют то, что им хорошо 

знакомо, с чем встречались в повседневной жизни, что привлекает их 

внимание. Чем интереснее, насыщеннее, богаче по содержанию жизнь детей, 

тем больший отклик она приносит в их творчество. 

Развития творческих способностей детей старшего дошкольного возраста 

средствами нетрадиционных техник рисования включает в себя три этапа. 



Этапы развития творческих способностей детей старшего дошкольного 

возраста средствами нетрадиционных техник рисования. 

Этапы Направления работы Методы 

I этап Начальный, который 

направлен на обучение детей. 

Создание цельного 

художественного образа. 

- Рисование пальчиками; 

- Рисование ладошками; 

- Техника ≪тычка≫ жесткой 

полусухой 

кистью; 

- Техника ≪оттиск≫ пробкой и 

≪печатку≫ 

из картофеля. 

II этап Средний, который направлен 

на сочетание знакомых 

техник с техниками 

изображения предметов и 

явлений. 

- Рисование восковыми мелками 

и 

акварели; 

-Свеча и акварель; 

-Печать по трафарету и другие. 

III этап Направлен за закрепление 

раннее усвоенных знаний и 

навыков, обучение более 

сложным художественно- 

графическим техникам. 

Клясография; 

-Набрызг; 

-Ттиснение; 

-Монотипия и другие. 

 Программа рассчитана на три года обучения для детей дошкольного 

возраста 4-7 лет (средняя, старшая, подготовительные группы). Занятия 

проводятся группами по 10 человек во второй половине дня один раз в 

неделю в течении года.  Общее количество занятий в год – 36. Освоение 

содержания программы оценивается по результатам диагностики, которая 

проводится 2 раза в год ( в начале и конце года). 

      Для реализации программы созданы необходимые условия: 

Методические пособия, где представлена методика выполнения заданий;  

подборка литературы: стихи, рассказы; записи музыкальных произведений 

,считалочки, песни по данной тематике, подборка    различных    упражнений,    

помогающих    овладеть    различными приемами работы с художественными 

материалами;  подборка специальных игр, помогающих ребенку 

расслабиться, отдохнуть в процессе занятия;   подбор необходимых 

материалов необходимых в работе. 



В образовательном процессе принимает участие педагог 

дополнительного образования. 

Материально-техническое обеспечение 

Занятия дошкольников, предполагают объединение разных видов 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, работа с 

бумагой) для более полного раскрытия образа предмета, явления или сюжета. 

Использование нетрадиционных приемов изображения, свободное 

экспериментирование с художественными материалами и инструментами, 

изготовление разного рода коллажей и коллективных работ являются 

благодатной основой для развития художественно-творческих способностей 

ребѐнка. А это, в свою очередь, поможет обеспечить переход от 

репродуктивного мышления к творческому; подвести детей к свободной 

интерпретации накопленного опыта и вариативному использованию его в 

созидательной художественно-творческой деятельности. 

Нетрадиционные техники рисования, используемые в работе с детьми 4-

7 лет. 

Рисование пальчиками 
Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки. Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь 

пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Рисование ладошкой 
Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого 

цвета, листы большого формата, салфетки. Способ получения изображения: 

ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает ее с 

помощью кисточки (с 5ти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается.  

Оттиск поролоном 
Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанная гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, кусочки поролона. Способ получения 



изображения: ребенок прижимает поролон к штемпельной подушке с 

краской и наносит оттиск на бумагу. Для изменения цвета берутся другие 

мисочка и поролон. 

Тычок жесткой полусухой кистью 
Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, бумага любого цвета и формата либо 

вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. Способ получения 

изображения: ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, держа 

вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом 

заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается имитация 

фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Материал: 

- акварельные краски, гуашь; 

- восковые и масляные мелки, свечи; 

- ватные палочки; 

- поролоновые печатки; 

- коктейльные трубочки 

- салфетки 

- непроливайки 

- подставки под кисть, кисти разного размера 

- палитра 

- зубные щетки 

Реализация программы предполагает получение следующих 

результатов: 

- улучшение качественных характеристик детских работ: рисунки будут 

более содержательные, композиционно грамотные, образно-выразительные; 

- повышение уровня коммуникативных способностей детей при творческом 

взаимодействии с педагогом и сверстниками; 

 повышение у воспитанников уровня представлений о произведениях 

живописи и предметах народно-прикладного творчества. 



Реализация программы предполагает получение следующих результатов: 

- улучшение качественных характеристик детских работ: рисунки будут 

более содержательные, композиционно грамотные, образно-выразительные; 

- повышение уровня коммуникативных способностей детей при творческом 

взаимодействии с педагогом и сверстниками; 

 повышение у воспитанников уровня представлений о произведениях 

живописи и предметах народно-прикладного творчества. 

Прогнозируемый результат. 

1-ый год обучения 

 (ср.гр.) 

2-ой год обучения 

 (ст.гр.) 

3-ий год обучения (подг.гр.) 

•  Изображать предметы и 

явления, используя умение 

передавать их выразительно 

путем создания отчетливых 

форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания. 

использованля разных 

материалов: карандашей, красок 

(гуашь), фломастеров, цветных 

жирных мелков и др. 

•  Передавать несложный сюжет, 

объединяя в рисунке несколько 

предметов, располагая их на 

листе в соответствии с 

содержанием сюжета. 

•  Украшать силуэты игрушек 

элементами росписи.                                             

•  Создавать образы разных 

предметов и игрушек, 

использовать все многообразие 

усвоенных приемов. 

•передавать изображение 

портета людей, животных 

•передавать изображение в 

•  Проявлять интерес к 

произведениям 

изобразительного искусства 

(живопись, книжная графика, 

народное декоративное 

искусство). 

•  Выделять выразительные 

средства в разных видах 

искусства (форма, 

цвет, колорит, композиция). 

     •  Знать особенности 

изобразительных материалов  

 

•  Создавать изображения 

предметов (по представлению,   

с натуры); сюжетные 

изображения (на темы 

окружающей жизни, явлений 

природы, литературных 

произведений); использовать 

разнообразные композиционные 

решения, изобразительные 

материалы. 

•  Использовать различные цвета 

• Знать разные виды 

изобразительного искусства: 

живопись, графика, скульптура, 

декоративно-прикладное и 

народное искусство. 

•  Называть основные 

выразительные средства. 

• Высказывать эстетические 

суждения о произведениях 

искусства. 

• Создавать индивидуальные и 

коллективные рисунки, 

декоративные, предметные и 

сюжетные композиции на темы 

окружающей жизни, 

литературных произведений. 

•  Использовать в рисовании 

разные материалы и способы 

создания изображения. 

•Высказывать эстетические 

суждения о произведениях 

искусства 

• Размещать изображение на 

листе, соблюдая перспективу 



технике «по-сырому» двух 

акварельных подмалевок в 

разных колоритах. 

• Передавать особенности 

строения растительности и 

сезонные изменения в рисунке. 

•преобразовывать простые 

предметы (линии, кляксы и др.) 

в определенные образы. 

и оттенки для создания 

выразительных образов. 

•  Выполнять узоры по мотивам 

народного декоративно-

прикладного искусства; 

• использовать разнообразные 

приемы  

и элементы для создания узора, 

подбирать цвета в соответствии 

с тем или 

иным видом декоративного 

искусства. 

• Передавать особенности 

строения растительности и 

сезонные изменения в рисунке. 

• Соединять в одном рисунке 

разные материалы, техники для 

создания выразительного образа. 

(близко, далеко) 

•Передавать особенности 

внешнего вида животных в 

рисунке. 

• Передавать особенности 

строения растительности и 

сезонные изменения в рисунке. 

•Изображать сказочных 

персонажей 

•Использовать в рисунке теплые 

и холодные оттенки, 

определенную цветовую гамму в 

соответствии с настроением 

• Соединять в одном рисунке 

разные материалы, техники для 

создания выразительного образа. 

• Создавать образы сказочных и 

фантастических животных. 

• Передавать движения людей, 

животных. 
 

Педагогическая диагностика 

 

Уровень подготовки знаний воспитанников ДОУ можно определить, 

воспользовавшись разработкой доктора пед. наук профессора Т.С.Комаровой 

«Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельностью и 

развития их творчества». 

 

Анализ продукта деятельности 

1. Форма: 3 балла- передана точно. Части предмета расположены верно, 

пропорции соблюдаются четко передано движение; 2 балла- есть 

незначительные искажения, движение передано неопределенно; 1 балл – 

Искажения значительные, форма не удалась, части предмета расположены 

неверно, пропорции переданы неверно, изображение статическое. 

2. Композиция: 3 балла – расположение по всему листу, соблюдается 

пропорциональность в изображении разных предметов; 2 балла – на полосе 

листа; в соотношении по величине есть незначительные искажения; 1 балл – 



композиция не продумана, носит случайный характер; пропорциональность 

предметов передана неверно. 

3. Цвет: 3 балла – передан реальный цвет предмета; цветовая гамма 

разнообразна;  2 балла – есть отступление от реальной окраски; преобладание 

нескольких цветов или оттенков; 1 балл- цвет передан, безразличие к цвету, 

изображение выполнено в одном цвете. 

4. Ассоциативное восприятие пятна: 3 балла – самостоятельно 

перерабатывает пятно, линию в реальные и фантастические образы; 2 балла – 

справляется при помощи взрослого; 1 балл – не видит образов в пятне и 

линиях. 

 

Анализ процесса деятельности 

-Изобразительные навыки: 3 балла – легко усваивает новые техники, владеет 

навыками действия изобразительными материалами; 1 балл – рисует 

однотипно, материал использует неосознанно. 

-Регуляция деятельности: 3 балла – адекватно реагирует на замечания 

взрослого и критично оценивает свою работу; заинтересован предложенным 

заданием; 2 балла – эмоционально реагирует на оценку взрослого, 

неадекватен при самооценке( завышена, занижена), заинтересован процессом 

деятельности; 1 балл – безразличен к оценке взрослого, сомооценка 

отсутствует; не заинтересован( равнодушен) продуктом собственной 

деятельности. 

-Уровень самостоятельности, творчества: 3 балла -  выполняет задения 

самостоятельно, в случае необходимости обращается с вопросами, 

самостоятельность замысла, оригинальность изображения; 2 балла – 

требуется незначительная помощь, с вопросами обращается 

редко.оригинальность изображения, стремление к наиполному раскрытию 

замысла; 2 балл – необходима поддержка и стимуляция деятельности со 

стороны взрослого. Сам с вопросами к взрослому не обращается, не 

инициативен, не стремиться к полному раскрытию замысла. 

 

Шкала уровней: 0-8 – низкий уровень; 9-16 – средний уровень; 17-21 -  

высокий уровень. 

Организация занятий кружка. 



Кружок посещают дети средней, старшей и подготовительной к школе 

группы. Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятия 20-

30 минут. Занятия состоят из вводной, продуктивной и заключительной 

частей. 

Целью вводной части занятия – настроить группу на совместную работу, 

установить эмоциональный контакт с детьми. Основные процедуры работы – 

чтение сказки, игры по темам, например, игра «Скульптор», «Волшебные 

картинки», «Оживающие букашки»слушание песенок, (о зиме, о 

пейзаже «Если видишь на картине…», о насекомых, слушание 

мелодии «Звуки природы», релаксация, беседы с чаепитием, рассматривание 

альбомов, произведений искусства, беседы о художниках. 

Вторая часть – продуктивная. На эту часть приходится основная смысловая 

нагрузка всего занятия. В неѐ входят художественное слово, игры, 

объяснение материала, показ, рассказ воспитателя, рассматривание 

иллюстраций, репродукций, направленные на активизацию познавательной 

активности, развитие творческих способностей дошкольников. 

Третья часть - завершающая. Цель этой части занятия закрепление 

полученных знаний посредством создания коллективных рисунков, 

совместных сюжетно – ролевых игр, викторин. А также закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. В конце занятия проводится 

анализ деятельности детей педагогом, старшие дошкольники могут сами 

оценить итог работы. На практических занятиях организуется мини-выставка 

творческих работ. 

Необходимо учитывать в работе на занятиях: 

Индивидуальные возможности детей: 

• умение использовать изобразительные материалы; 

• умение работать только левой рукой; 

• быстрое выполнение задания; 

• страх плохого результата рисования; 

• уровень развития детей; 

• создание необходимых условий для экспериментирования 

с изобразительнымиматериалами и техниками рисования. 

 



 

Содержание программы 

 

блоки 1-год обучения 

 

2-ойгод обучения 

 

3-год обучения 

Мир 

природ

ы 

1 . Сформировать у 

детей обобщенное 

представление о 

дереве и способах его 

изображения 

2. Сформировать 

представление об 

изменении внешнего 

вида в различное время 

года, научить отражать 

эти изменения в 

предметных и 

сюжетных рисунках 

3. Формировать 

навыки рисования 

концом кисти тонких 

линий, закреплять 

приемы вертикального 

мазка. 

4. Учить передавать 

существенные 

различия в величине 

предметов. 

5. Формировать 

умения различать 

близкие цвета, светлые 

и темные оттенки 

одного цвета. 

Формировать 

первоначальные 

представления о 

колорите ясного и 

1. Познакомить детей с одним из жанров живописи — пейзажем. 

Развивать умения замечать средства художественной 

выразительности: колорит, композицию, чувствовать настроение, 

переданное художником в картине.  

2. Учить передавать в рисунках колорит, пейзажа разных времен 

года, погоды 

3. Помочь в овладении 

способом изображения 

предметов в сюжетном 

рисунке на широкой 

полосе земли вблизи и в 

отдалении. 

4. Формировать умения 

использовать в 

сюжетных рисунках 

рациональные способы 

рисования однородных 

предметов (деревья). 

5. Учить различать 

разные оттенки цветов 

по степени яркости 

3. Учить передавать характерные 

особенности кустов, деревьев разных 

пород: березы, ; тополя, осины, рябины 

, ели и др. 

4. Учить использовать несколько 

цветов акварельных красок при 

изображении вечернего или утреннего 

неба, земли, снега, листвы путем 

размыва и смешивания красок. 

5. Развивать умение различать в 

оттенках цвета его составные: желто-

зеленый, красно-оранжевый 

6. Учить использовать разные приемы рисования щетинной 

кистью (для изображения листвы, травы, хвои), углем губкой (для 

заполнения фона). Учить передавать особенности живого дерева, 

явлений природы «трепетным» штрихом. 

7. Развивать творческие способности детей, учить делать 

дополнения в рисунках, расширять их содержание на основе 

имеющихся представлений и ранее освоенных умений, 

самостоятельно выбирать содержание рисунка на предложенную 

тему 



пасмурного осенних 

дней 

 

 

 

 

Мир 

животн

ых 

1. Формировать умения замечать характерные особенности разных животных и отражать 

их в рисунке. 

2. Учить придавать образам животных выразительность через изображение несложных 

движений и их позу. 

3. Научить детей характерно изображать шерсть, оперение следующими приемами: 

штрихами разного характера, разным нажимом, растушевкой, жесткой кистью. 

4. Развивать посредством осязания ощущение формы. 

5. Научить воплощаться в образ формы. 

6. Формировать навык модульного рисования при передаче образа животных, птиц. 

7. Оказывать влияние на содержание рисунков детей и на их представления о животных и 

сказочных персонажах, ознакомив их с иллюстрациями Ю. Васнецова, Е. Чарушина, Е. 

Рачева, В. Лебедева 

 

 8. Формировать обобщенное 

представление о внешнем облике птиц, 

понимание, что все птицы сходны по 

строению, несмотря на различия в 

окраске, форме и величине частей. 

9. Формировать умения передавать в 

рисунке характерные особенности 

разных птиц 

Мир 

человек

а 

1. дать представления о модульном изображении человека 

 

2. Научить изображать 

человека в длинной 

одежде. 

3. Учить передавать 

различия в величине 

взрослого и ребенка. 

4. Формировать 

умения передавать в 

2. познакомить с одним 

из жанров живописи-

портретом. 

3. Учить изображать 

человека в разной 

одежде, передавать 

движения человека; 

использовать схемы 

2. учить передавать в портрете 

характер, душевные качества, 

настроение. 

3. Помочь овладеть композиционными 

умениями построения сюжетных 

рисунков: 

— изображать место действия, 

располагая предметы на широкой 



рисунке несложные 

движения. 

5. Учить передавать в 

рисунке особенности 

одежды, ее украшение 

(«палочные человечки») 

для передачи движений. 

4. Формировать умение 

передать в рисунке 

настроение и 

выражение лица. 

5. Продолжать 

развивать 

композиционные 

умения. 

6. Учить использовать 

разный нажим 

карандаша для 

получения разного по 

интенсивности цвета 

полосе земли, удаленные предметы 

рисовать меньшей величины; 

— показывать взаимосвязь персонажей 

через их расположение относительно 

друг друга и передачу движений; 

— передавать время года и суток через 

определенный колорит; 

— придавать выразительность образам 

через передачу характерной формы, 

подбор цвета 

Мир 

искусст

ва 

1. Учить различать 

предметы 

прямоугольной, 

треугольной и 

квадратной формы и 

изображать их в 

рисунках. 

2. Помочь детям 

освоить в рисовании 

формообразующие 

движения для 

изображения 

прямоугольных, 

треугольных и 

квадратных объектов и 

предметов. 

3. Закреплять навыки 

закрашивания 

изображений 

карандашами и 

красками 

4.Учить выполнять 

1. Познакомить детей с архитектурой, научить различать по 

характерным признакам здания жилые и общественные 

Формировать представления о том, что архитектура каждого 

здания зависит от его назначения. 

2. Учить изображать разные по архитектуре здания, используя 

способ моделирования. 

3. Учить изображать 

волшебные предметы , 

украшать их на основе 

приобретенных умений 

и знаний. 

4. Продолжать 

формировать у детей 

навыки коллективной 

работы (распределять 

работу между собой, 

участвовать в 

совместном обсуждении 

композиции) 

5.Учить изображать 

портрет сказочных 

персонажей; передавать 

3.Воспитывать умение использовать 

разный нажим карандаша при 

закрашивании изображений, рисовании 

контуров предметов, набросков 

4. Дать некоторые представления о 

работе архитекторов. Познакомить 

через иллюстративный материал с 

архитектурой известных зданий 

России, Китая, Египта , и их 

архитектурными деталями. 

5. Учить детей придумывать свои 

проекты сказочных дворцов, замков, 

богато украшать их деталями (шпили, 

флюгера, фонтаны, башенки, арки и 

др.). 

6. Учить детей изображать в сюжетных 



изображения в технике 

«по-сырому» двух 

акварельных 

подмалевок. 

5.Передавать 

изображения 

сказочных 

персонажей. 

6.Учить нарядно 

украшать предметы 

посредствам ритма, 

чередования цвета и 

расположения 

элементов узора. 

движение героев. 

6.Учить детей 

составлению узоров по 

мотивам росписей. 

 

рисунках вечернего, утреннего, 

ночного неба разными цветами, плавно 

переходящими друг в друга, 

посредством рисования «по-мокрому» 

акварельными красками. 

7. Учить рисовать образы людей 

разных национальностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно – тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тематический блок 1-ый год 

обучения ( 

2-ой год 

обучения  

3-ий год 

обучения  

1 Мир природы 

 

9 9 9 

2 Мир животных 

 

9 9 9 

3 Мир человека 

 

9 9 9 

4 Мир искусства 9 9 9 



 

 Итого 36 36 36 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЪНОМУ ИСКУССТВУ 

«Художник и природа родного края» 

 1-ый год обучения 

 

№ 

занятий 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

 

I тематический блок -    Мир природы   (9 часов) 

 

1 Вводное занятие 1 

2 

 
Образы неба 1 

3 

 
Образы земли 1 

4 

5 

 

Образы деревьев 2 

6 

7 
Образы цветов 
 

2 

8 Дары природы 1 

9 Образы природы 1 
 

 

 

II тематический блок -   Мир животных  (9 часов) 

 

1 Введение 1 

2 Настроение животных 1 

3 Образы животных 1 

4 

 

Образы насекомых 1 

5 Образы диких животных 1 



6 Образы птиц 1 

7 Образы домашних животных 1 

8 Образы подводного мира 1 

9 Образы природы 1 
 

 

III тематический блок -   Мир человека   (9 часов) 

Я и моя семья 

 

1 Образ человека 1 

2 

3 
Папа, мама и я - дружная семья 2 

4 

5 

 

Я - художник - фантазер 

 

2 

6 Любимые телевизионные передачи 1 

7 

8 
Любимые телевизионные персонажи 
 

2 

9 Обобщающее занятие 1 
 

 

IV тематический блок -   Мир искусства   (9 часов) 

 

1 Художник - гример 1 

2 Художник - мультипликатор 1 

3 

4 
Художник - иллюстратор 2 

5 Художник - архитектор 1 

6 Художник украшает одежду 1 

7 Художник и музыка 1 

8 

 

Художник - живописец и график 1 

9 Обобщающее занятие 1 

  

Итого 

 

 

36 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 



ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ 

«Художник и природа нашей страны» 

2-ой год обучения 

 

№ 

заняти

й 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

I тематический блок -   Мир природы   (9 часов)  

Царство волшебницы Флоры 

 

1 Введение 1 

2 Образы неба 1 

3 Образы земли 1 

4 

5 
Образы деревьев 2 

6 Образы цветов 1 

7 

 
Образы земли и неба 1 

8 Дары природы 1 

9 Образы природы 1 
 

 

II тематический блок -   Мир животных  (10 часов) 

Царство волшебницы Фауны 

 

1 Образы подводного мира 1 

2 Образы птиц 1 

3 Образы насекомых 1 

4 

 
Образы диких зверей 

   

1 

5 Образы земноводных животных 1 

6 Образы домашних животных 1 

7 Образы фантастических 1 

8 Образы животных в творчестве 

художников- Анималистов 

1 

9 Образы природы 1 



 

 

III тематический блок -   Мир человека   (9 часов) 

Мир фантазий и увлечений 

 

1 Я - художник 1 

2 Моя буква 1 

3 Возраст человека: Молодой - старый 1 

4 Образы природы в народных праздниках 1 

5 

6 
Образы времен года в искусстве 2 

7 Дом для Зимы, Весны, Лета или Осени 1 

8 

 
Весенние праздники 1 

9 Чудо - Планета 1 
 

 

 

 

 

IV тематический блок -   Мир искусства   (9 часов)  

В мире литературных образов 

 

1 Любимые сказки 1 

2 Волшебник 1 

 

3 

4 

 

Волшебные предметы 

 

2 

 

5 
Волшебная птица 1 

 

6 
Сказочные герои 1 

 

7 
Сказочное яйцо 1 

8 Сказочные существа 

Русалка. ВОДЯНОЙ. 

1 



9 Обобщающее занятие 1 

 Итого 
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УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 ПО ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ  

«Художник и природа пяти континентов» 

 3-ий год обучения 

№ 

занятий 

 

Тема 

 

Кол-во часов 

I тематический блок -   Мир природы   (9 часов) 

 

1 Введение 1 

2 Образы неба 1 

3 Образы земли 1 

4 Образы деревьев 1 

5 Образы земли и неба 1 

6 Образы цветов 1 

7 Зеркало природы - вода 1 

8 Осенние дары 1 

9 Образы природы 1 
 

 

II тематический блок -   Мир животных  (9 часов) 

 

1 Образы зимней природы 1 

2 Образы птиц 1 

3 Образы насекомых 1 

4 Образы подводного царства 1 

5 Образы домашних животных 1 

6 Образы экзотических животных 1 

7 Образы диких животных 1 

8 Образы мифологических животных 1 

9 Образы животных - символов Нового года 1 
 



 

III тематический блок -   Мир человека   (9 часов) 

 Мир фантазий и увлечений 

 

1 Мои друзья 1 

2 Едем в страну Выдумляндию или 

Вообразилию 

1 

3 В стране Лилипутии 1 

4 В стране Великании 1 

5 Холодное царство 1 

6 Теплое царство 1 

7 Серебряное королевство 1 

8 Страна улыбок - царство смеха 1 

9  Страна чудес 1 
 

 

IV тематический блок -   Мир искусства   (9 часов) 

Искусство разных континентов 

«Мы путешественники» 

 

1 Русский сувенир 1 

2 Путешествие на Африканский континент 1 

3 Путешествие по Азии 1 

4 Путешествие на Американский континент 1 

5 Образы людей разных национальностей 1 

6 Путешествие к берегам Японии - страны 

восходящего солнца 

1 

7 Космическое путешествие 1 

8 Москва - столица нашей родины 1 

9 Обобщающее занятие 1 

 И т о г о 

 

36 

 

Заключение 



Целенаправленное руководство со стороны педагога способствует 

успешному развитию детского изобразительного творчества, в том числе при 

освоении техник изобразительной деятельности, которые дарят детям 

радость познания, творчества. В процессе работы, моей основной задачей 

стало – подвести ребѐнка к самостоятельному поиску и выбору способов и 

средств выразительного воплощения в рисунке своего замысла, своих чувств 

и переживаний при помощи разнообразных художественных материалов. 

Освоение многообразных техник 
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