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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

   В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляют все более высокие требования. 

Общество хочет видеть будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому необходимо развивать 

ребенка многогранно, не останавливаясь не перед какими трудностями. 

   Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, 

создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – 

залог будущих успехов. 

   Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, 

адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия.  

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник.  

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

   Креативные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования.  

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и малышу. 

Именно поэтому,  креативные  методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие возможности 

выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

   Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и восхищения, они испытывают желание 

“остановить прекрасное мгновенье”, отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги. 

   Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, но очень важно 

стимулировать и поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 

деятельности. 

   Оригинальное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использование 

хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов.  

   Особенно это явно видно при работе с малышами до изобразительного периода, когда у них еще не сформированы 

технические навыки работы с красками, кистью, когда еще нет точного пропорционального понятия, сколько надо взять 

воды, сколько гуаши… 
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   А главное то, что креативное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь 

самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в своих 

способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни.  

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.  

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, 

чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа  направлена  на то, чтобы через креативное творчество приобщить детей к искусству, научить  видеть и 

понимать красоту окружающего мира, развить художественно-эстетический вкус, дать возможность творческой 

самореализации личности. 

 

Дополнительная образовательная программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Дополнительная общеразвивающая программа является локальным актом МАДОУ №221 «Детский сад 

комбинированного вида» г.Кемерово,  разработанным  в соответствии: 

с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.января 2018 года «ОБ утверждении и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

с региональными документами 

 Законом Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 28.12.2000г №110-03; 

с локальными документами 

 Уставом муниципального автономного дошкольного учреждения №221 «Детский сад комбинированного вида» г. 
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Кемерово (утверждено заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово 

26.06.2014 г). 

 Авторской программы по изобразительному искусству «Природа и художник» (Г.А. Копцева) 

направленной на формирование у детей целостных представлений о природе как живом организме, что является сутью 

экологического и художественного воспитания. 

Программа предусматривает реализацию индивидуальных особенностей детей, личностно - ориентированного 

подхода с использованием развивающих методов. 

 Содержание программы определено с учётом дидактических принципов: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 
 

Срок реализации  Программы 1 учебный год ( сентябрь-май). 

Программа реализуется на русском языке РФ. 

Программа имеет художественную направленность. 
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1.1. Цели и задачи реализации «Программы» 

Создать для ребенка первичный позитивный опыт познания, ввести его в мир изобразительного искусства, обучить 

первичным навыкам отображения предметной среды и воображаемых, сказочных образов.  

Приобщить через изобразительное, креативное творчество к искусству, способствовать развитию эстетической 

отзывчивости, формированию творческой и созидающей личности. 

Выявить и раскрыть творческие способности дошкольника посредством  изобразительного  искусства. 

Задачи,  решаемые в процессе освоения программы:  

 

 обучающие-  учить, используя игру  цвета и фактуры, нестандартных приемов  в реализации творческих 

идей;        

   освоения практических приемов и навыков изобразительного мастерства посредством креативного творчества.  

  

 развивающие – развитие творческих способностей, фантазии и воображения, образного мышления,  

   

 воспитательные –  формирование эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру через 

художественное творчество, способствовать  разностороннему и гармоничному развитию личности ребенка, 

раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического воспитания.  

     

Данная программа предназначена для детей 2-4лет. Программа рассчитана на 1 год обучения, 2 занятия в неделю по 15 

минут.  

Большое внимания уделяется индивидуальной работе.  

 

Для реализации данной программы необходимы следующие материалы:  

 гуашь, восковые мелки, свеча, ватные палочки,  жесткая кисть или зубная щетка, печатки из различных материалов, 

стаканы для воды, подставки под кисти, кисти, мисочки под краску, салфетки и другие. 

 

В связи с  целями данной программы, сформулированы задачи обучения и воспитания детей: 

 

1.Развитие творческих способностей: 

- развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность;  



9 

 

- развивать 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 изобразительными материалами. 

 

2.Развитие двигательных качеств и умений: 

- развивать мелкую моторику рук; 

- развитие  точности, координации движений; 

- развитие умения ориентироваться на листе бумаги; 

3. Развитие потребности самовыражения через изобразительное творчество 

- развитие  кругозора и познавательного интереса к изобразительному искусству; 

- развитие способности к импровизации в изобразительной деятельности. 

 4. Развитие и тренировка психических процессов: 

- развитие эмоциональной сферы и умения выражать эмоции через рисунок 

- развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления. 

5. Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

- воспитание умения сопереживать другим людям и животным; 

- воспитание умения вести себя в группе детей; 

- формирование чувства такта и культурных привычек в процессе группового общения с детьми и взрослыми; 

- формировать эстетическое отношение к окружающей действительности. 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы  

Построение образовательного процесса  осуществляется с учётом следующих принципов: 

Принцип  индивидуализации  -  построение  образовательного  процесса,  в  котором  учитываются  индивидуальные  

особенности каждого ребёнка. 

Принцип активности  –  построение такого образовательного процесса, в котором ребенок ставится в активную 

позицию познания окружающего  мира,   самостоятельном  поиске  способов  установления  взаимодействия  с  

окружающими  людьми  на  основе  общепринятых норм и правил, соблюдению общечеловеческих ценностей.  
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Принцип   интеграции  –  решение    задач  программы   в  системе  всего   образовательного   процесса  и  всех  видов  

деятельности, обеспечивающих проникновение одних элементов в другие, создавая подвижность, гибкость 

образовательному пространству. 

Принцип  гуманизации  –  утверждающий  непреходящие  ценности  общекультурного  человеческого  достоинства,  

обеспечивающий каждому ребенку право на свободу, счастье и развитие способностей.  

Принцип преемственности  –  предполагающий   обогащение  средств,  форм  и  методов  воспитания,  предопределяет  

характер  связи между элементами педагогического процесса  и стилем воспитания в семье. 

Принцип  диалогичности  –  предполагающий,  что  только  в  условиях   субъект-субъектных  отношений  возможно  

формирование гуманной личности, нацелен на оптимизацию взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

Принцип культуросообразности –  предполагающий ориентацию на потребности общества и личности ребенка, 

адаптацию детей к современным условиям жизни общества, приобщение детей к традициям народной культуры, 

дополненным региональным компонентом. 

Принцип  вариативности  содержания  образования  предполагает  возможность  существования  различных  подходов  

к  отбору содержания и технологии обучения и воспитания. 

Принцип сбалансированности совместной деятельности взрослых и детей, самостоятельной деятельности детей в 

непосредственно -образовательной деятельности и в проведении режимных моментов. 

Принцип адекватности дошкольному возрасту форм взаимодействия с воспитанниками. 

-реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие ребенка. 

-полноценное  проживание  ребенком  всех  этапов  детства  (младенческого,  раннего  и  дошкольного  возраста),  

обогащение  (амплификация) детского развития; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, ---требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Вышеперечисленные принципы  

предусматривают  решение  программных  образовательных  задач  в  совместной  деятельности   взрослого  и  детей  и  

самостоятельной  
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деятельности детей в рамках непосредственно образовательной деятельности и при проведении режимных моментов;  

предполагают построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной 

формой работы с дошкольниками и ведущим видом деятельности для них является игра. 

построение дополнительной образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, 

при котором  сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образ 

ования (далее  -  индивидуализация дошкольного образования); 

содействие  и  сотрудничество  детей  и  взрослых,  признание  ребенка  полноценным  участником  (субъектом)  

образовательных отношений; 

поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; сотрудничество ДОУ с семьей. 

1.2. Особенности развития  детей дошкольного возраста 2-4 лет 

 

В возрасте 2-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга.  

Его общение становится вне ситуативным.  

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.  

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте. 

    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. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность.  

Дети от использования пред эталонов — 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.  

Развиваются память и внимание.  

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  
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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.  

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи  ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями.  

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка становится «я сам».  

Ребенок хочет стать «как взрослый», но, понятно, быть им не может.  

Отделение себя от взрослого – характерная черта кризиса трех лет. Интерес к продуктивной деятельности 

неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, что изображено ребенком.  Дети учатся  

способам изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. 

Движения малышей еще недостаточно точные и координированные,  поэтому занятия непродолжительные и все 

они носят, как правило, игровой характер. 

 

Приоритетные задачи: воспитание интереса, потребности к творчеству; развитие внимания, умения выполнять 

простейшие задания в соответствии с целью занятия; обогащение и накопление опыта эстетического  

(эмоционально-ценностного) отношения к миру, умение осмысленно использовать выразительные 

средства в соответствии с художественным образом. 

   

 

 

 



13 

 

1.4 Целевые ориентиры освоения «Программы» 

Первый год обучения  дети 2-3 года 

- Умение правильно держать кисть. 

- Своевременно насыщать ворс кисти краской. 

- Знать технические приёмы – мазок, примакивание. 

- Уметь закрашивать аккуратно, внутри контура. 

- Уметь проводить горизонтальные, вертикальные наклонные 

    линии при передачи образа деревьев. 

- Знать основные цвета. 

- Видеть происходящие изменения в природе 

   

Второй год обучения дети 3-4 лет 

- Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии объектов и явлений природы, иллюстраций, 

произведений народного декоративно - прикладного искусства, игрушек, радоваться созданным ими 

индивидуальным и коллективным работам. 

-Знать и называть материалы, которыми можно рисовать; цвета, определенные программой;  

- Изображать отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжета 

- Подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам 

- Правильно пользоваться карандашами, восковыми мелками, кистью и красками 

- Ориентироваться на листе. 

- Использовать технические умения: мазок, примакивание. 

- Использовать формообразующие движения, проводить узкие, широкие полосы, кольца, дуги, точки. 

В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положен примерный календарь 

праздников и сезонные изменения в природе, что обеспечивает: 

1) - «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности; 

2) - социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения праздников; 

3) - поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения Программы 

4) - методичность работы педагогов по реализации Программы (годовой ритм: подготовка - проведение праздника, 

развлечения, выставки и т.д.); 
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5) - разнообразие форм подготовки и «проживании» сменяющих друг друга событий; 

6) - возможность реализации принципа построения программы «по спирали», или от простого к сложному; 

7) - выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования (органичное включение 

в праздники, реализацию семейных проектов и подготовку к ним родителей воспитанников) 

Программа рассчитана на 4 летнее обучение с 3-7 лет.  

   Развитие творческих способностей: 

воспитание интереса и любви к изобразительному творчеству в процессе креативного рисования, совместной работы со 

сверстниками, педагогами и родителями; 

обогащение эстетического (эмоционально-ценностного) опыта — использовать различные материалы для изображения 

знакомых предметов.  

развитие умения передавать в изображениях настроение с помощью цвета (веселое, грустное);  

    Развитие двигательных качеств и умений 

Развитие мелкой моторики.  

    Развитие умений ориентироваться в пространстве листа бумаги: изображать предмет в центре листа. 

    Развитие и тренировка психических процессов: 

развитие умения доводить начатое до конца 

развитие восприятия, внимания, воли, памяти, мышления — работать не отвлекаясь — по показу взрослого. 

    Развитие нравственно-коммуникативных качеств личности: 

воспитание умения чувствовать настроение , понимать состояние образа например ("грустный Чебурашка" — "веселый 

Чебурашка" и др.); 

 воспитание умения вести себя в группе во время рисования, формирование чувства такта и культурных привычек 

 в процессе группового общения с детьми и взрослыми. 

   Показатели развития. 

Важнейшим показателем уровня  эстетического развития ребенка в этом возрасте является интерес к самому процессу 

рисования, умение пользоваться различными нетрадиционными материалами для изображения знакомых форм.  

При недостаточной координации, ловкости и точности движений (что в этом возрасте встречается довольно часто) 

использование креативных техник выявляет творческую одаренность детей. 

Разнообразие используемых материалов, соответствие их теме занятия свидетельствуют о высоком уровне художественного 

(творческого) развития ребенка. 
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1. Содержательный раздел 

    

2.1.  Содержание программы. 

Дополнительная образовательная программа по изобразительной деятельности  

«Студия креативного рисования «Радуга талантов»» это  система занятий по изобразительной деятельности с 

использованием  нетрадиционных  техник. 

 В ходе  реализации программы  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»; 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна); 

 рисование жесткой кистью (тычок); 

 

Содержание системы работы и задачи художественно-творческого развития представлены по разделам:  

Времена года : «Осень золотая», «Зимушка-зима», «Весна идет- весне дорогу», « Скоро Лето» 

 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 
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2.2  Тематическое  планирование 

 (занятия 2 раза в неделю по15-20 минут) 

№п/п Тема занятия Нетрадиционная 

техника 

Программное содержание Оборудование  

Сентяб

рь 

     

1. «Ёжики» 

(диагностика) 

Тычок жёсткой 

кистью, оттиск 

смятой бумагой. 

Закрепить умение 

пользоваться техниками 

«тычок жёсткой 

полусухой кистью», 

«печать смятой бумагой». 

Учить выполнять рисунок 

ёжика (овал) тычками без 

предварительной 

прорисовки карандашом. 

Учить дополнять 

изображение 

подходящими деталями, в 

том числе сухими 

листьями. 

Иллюстрации с изображением 

ежей, жёсткая кисть, смятая 

бумага, гуашь, кисть, сухие 

листья, клей. 

      2 

2. «Ветка рябины 

 (с натуры)» 

Рисование 

пальчиками 

Учить анализировать 

натуру, выделять её 

признаки и особенности. 

Закрепить умение 

рисовать пальчиками, 

приём примакивания (для 

листьев).  

Развивать чувство 

композиции, 

цветовосприятие. 

Лист формата (А8), ветка 

рябины, гуашь, кисточки. 

      2 
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Октябр

ь 

     

3. «Осенние 

листья» 

Тиснение Познакомить с техникой 

тиснения. Учить обводить 

шаблоны листьев простой 

формы, делать тиснение 

из них 

Шаблоны листьев разной формы, 

простой карандаш, цветные 

карандаши, материал для 

тиснения, гуашь, кисти. 

      2 

4. «Астры в вазе 

 (с натуры)» 

Восковые мелки приёмы рисования 

восковыми мелками.  

Букет осенних цветов, лист 

бумаги тёмного цвета, восковые 

мелки. 

      2 

5. «Я шагаю по 

ковру из 

осенних 

листьев» 

Печатание 

листьями, печать 

по трафарету 

Познакомить с техникой 

печатания листьями. 

Закрепить умение 

работать с техникой 

печати по трафарету.  

Листы формата (А8) чёрного 

цвета. Опавшие листья, гуашь, 

кисти, поролон, трафареты. 

      2 

6. «Мой любимый 

свитер» 

Оттиск 

печатками, 

рисование 

пальчиками. 

Закрепит умение украшать 

свитер простым узором, 

используя в центре 

крупное одиночное 

украшение (цветок и др.), 

а по ворсу – мелкий узор в 

полосе. 

Свитер, вырезанный из бумаги, 

разные печатки, гуашь, рисунки 

одежды, одежда кукол. 

      2 

Ноябрь            

7. «Моё любимое 

дерево осенью» 

Оттиск 

печатками, 

набрызг по 

трафарету, 

монотипия. 

Учить отражать 

особенности 

изображаемого предмета. 

Учить соотносить 

количество листьев и цвет. 

Развивать чувство 

композиции, 

Уголь, печатки, трафарет, 

жёсткая кисть, бумага (А8) 

голубого цвета, кисти, гуашь, 

эскизы пейзажей осени. 

      2 
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совершенствовать умение 

работать в данных 

техниках. 

8. «Я люблю 

пушистое, я 

люблю 

колючее» 

Тычок жёсткой 

кистью, оттиск 

скомканной 

бумагой, 

поролон. 

Совершенствовать умение 

детей в различных 

изображаемых техниках.  

Белая бумага, жёсткая кисть, 

гуашь, скомканная бумага, 

поролон. 

      2 

9. «Первый снег» Монотипия, 

рисование 

пальчиками. 

Учить рисовать дерево без 

листьев в технике 

монотипии, сравнивать 

способ его изображения с 

изображением дерева с 

листьями. Закрепить 

умение изображать снег, 

используя рисование 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Лист формата (А8) тёмно-

голубого цвета, чёрная гуашь, 

белая гуашь в мисочках, 

салфетки, эскизы, иллюстрации. 

      2 

10. Натюрморт из 

овощей «Что 

нам осень 

подарила?» (с 

натуры) 

Восковые мелки упражнять в рисовании 

торцом мелка и всей его 

поверхностью.  

Овощи, бумага тёмного цвета, 

восковые мелки, репродукции 

натюрморта. 

 

      2 

Декабр

ь 

     

11. «Животные, 

которых я 

придумал сам» 

Кляксография Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

кляксографии.  

 бумага 20х20, гуашь, простой 

карандаш, восковые мелки. 

       

      2 

12. «Мои любимые 

снежинки» 

 Упражнять в рисовании 

концом кисти. Развивать 

Тарелочки, вырезанные из 

чёрной бумаги, белая, синяя 

      2 
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воображение, чувство 

композиции. 

гуашь, иллюстрации. 

13. «Ёлочка 

нарядная» 

Рисование 

пальчиками 

Украшать ёлку узором: 

бусами, используя 

рисование пальчиками. 

Различные вырезанные из бумаги 

формы, ёлочка, акварель, 

восковые мелки, ёлочные 

игрушки. 

      2 

14. «По замыслу» Различные Совершенствовать умения 

и навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в нетрадиционных 

техниках. Закрепить 

умение выбирать 

самостоятельно технику и 

тему. 

Всё имеющееся в наличии.       2 

Январь      

15. «Волшебные 

картинки 

(волшебные 

снежинки)» 

 

Рисование свечой Познакомить с техникой 

рисования свечой 

(волшебные снежинки). 

Аккуратно закрашивать 

лист жидкой краской. 

Затем каждый получает 

волшебную картинку – 

лист с уже нанесённым 

свечой рисунком и 

аккуратно закрашивает её. 

 

Свеча, жидкая краска синего 

цвета, пол-листа бумаги с уже 

нанесёнными свечой рисунками. 

      

 

   2 

16. Снег идёт, белая 

вся улица 

Рисование 

ватными 

Закреплять навыки 

рисования красками, 

Картон синего или голубого 

цвета формата А4 (по количеству 
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палочками используя ватные 

палочки; закреплять 

умение тонировать 

бумагу, закрепить знание 

цветов; развивать 

эстетическое восприятие, 

желание рисовать. 

детей), баночки – непроливайки, 

салфетки. 

 

 

 

 

      2 

17. «Филин» Тычок полусухой 

жёсткой кистью 

Учить создавать образ 

филина, используя 

технику тычка и уголь. 

Развивать умение 

пользоваться 

выразительными 

средствами графики. 

Закрепить навыки работы 

с данными материалами. 

Бумага А8, уголь, жёсткая  и 

мягкая кисти, чёрная гуашь, 

иллюстрации, эскизы. 

       

      2 

18. «Сказочные 

цветы» 

 Закрепить умение и 

навыки рисовать 

необычные цветы, 

используя разные приёмы 

работы восковыми 

мелками. Развивать 

воображение, чувство 

ритма, цветовосприятие. 

Восковые мелки, бумага разных 

цветов А4, А8, иллюстрации. 

      2 

Феврал

ь 

     

19. «Я в подводном 

мире» 

Рисование 

ладошкой, 

восковые мелки + 

акварель 

Совершенствовать умения 

и навыки в 

нетрадиционной 

изобразительной технике 

Голубой лист А8, восковые 

мелки, акварель, кисти, салфетки, 

эскизы, иллюстрации. 

 

 

       2 
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восковые мелки + 

акварель, отпечатки 

ладоней. Учить 

превращать отпечатки 

ладоней в рыб и медуз, 

рисовать различные 

водоросли, рыб разной 

величины. Развивать 

воображение, чувство 

композиции. 

20. Цветочек для 

папы 

Рисование 

ладошками 

Упражнять в рисовании с 

помощью ладошек. 

Закреплять умение 

дорисовывать у 

полураспустившихся 

цветов стебельки и 

листочки кисточкой. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

Открытка для папы. Гуашь 

разного цвета  в мисочках, кист, 

салфетки. 

      2 

21. Морковка для 

зайчика 

Оттиск 

поролоном 

Познакомить с техникой 

печатания поролоновым 

тампоном. Показать приём 

получения отпечатка. По 

желанию можно 

использовать рисование 

пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Лист бумаги с изображение 

зайчика, краски жёлтого и 

зеленого цвета, поролоновые 

печатки, салфетки. Муляжи 

моркови, картинки с 

изображением овощей. 

     2 

22. «Ветка с 

первыми 

Оттиск печатками Продолжать учить 

анализировать натуру, 

Лист А8, гуашь, кисти, печатки, 

зелёная гуашь в мисочках, 
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листьями» определять в рисунке 

форму и величину вазы, 

веточки. Закрепить 

умение рисовать 

печатками, передавать 

цвет листвы. 

веточки с полураспустившимися 

зелёными листьями в вазе, 

эскизы. 

      2 

Март      

23. «Открытка для 

мамы» 

Печать по 

трафарету, 

рисование 

пальчиками 

Учить украшать цветами и 

рисовать пальчиками 

открытку для мамы. 

Закрепить умение 

пользоваться знакомыми 

техниками для создания 

однотипных изображений. 

Учить располагать 

изображения на листе по-

разному. 

Лист А8, согнутый пополам, 

гуашь в мисочках, зелёная гуашь 

в банке, кисти. Трафареты 

цветов, поролон, салфетки, 

иллюстрации, открытки. 

       

 

 

    2 

 

 

 

 

 

 

24. Мимоза для 

мамы 

Рисование 

ватными 

палочками и 

полосками 

картона 

Упражнять и закреплять 

умение рисовать ватными 

палочками. Учить 

дорисовывать 

недостающие детали 

полоской из картона. 

Развивать чувство 

композиции. 

 

Открытка из цветной бумаги с 

нарисованной веточкой, гуашь 

жёлтая и зелёная в мисочках, 

полоски картона, салфетки. 

       

    2 

25. «Подснежники 

для моей мамы» 

Акварель + 

восковые мелки 

Учить рисовать 

подснежники восковыми 

мелками, обращая особое 

внимание на склонённую 

Бумага А4, акварель восковые 

мелки, иллюстрации, эскизы. 

      

    2 
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голову подснежника. 

Учить с помощью 

акварели передавать 

весенний колорит. 

Развивать 

цветовосприятие. 

26. «Фрукты на 

блюде» 

Акварель + 

восковые мелки 

Продолжать учить 

составлять натюрморт из 

фруктов, определять 

форму, величину, цвет и 

расположение различных 

частей, отображать эти 

признаки в рисунке. 

Упражнять в аккуратном 

закрашивании восковыми 

мелками фруктов, 

создании созвучного тона 

с помощью акварели. 

Фрукты (муляжи), тарелка, 

бумага А8, восковые мелки, 

кисти, акварель, эскизы. 

      2 

Апрель      

27. Улитка в траве Оттиск картоном Продолжить знакомить  с 

техникой печатания 

картоном. 

Показать приёмы  

получения отпечатка. 

Лист бумаги, краски зеленого и 

красного цвета в мисочках. 

Картон, скрученный в рулон, 

полоски картона. 

 

 

 

      

      2 

28. «Расцвели 

чудесные 

цветы» 

(жостовский 

 Познакомить с 

жостовским промыслом. 

Рассмотреть выставку, 

выделить колорит и 

Чёрная бумага А8, гуашь, кисти, 

жостовские подносы, эскизы. 

      

 

 

      2 
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поднос) элементы узора. Учить 

рисовать несложную 

композицию. Развивать 

чувство ритма, 

цветовосприятие. 

29. «Звёздное небо» Набрызг, печать 

поролоном по 

трафарету 

Учить создавать образ 

звёздного неба, используя 

смешение красок, набрызг 

и печать по трафарету. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данных техник. 

Бумага А8, кисти, гуашь, 

трафареты, поролон, жёсткая 

кисть, картонка для набрызга, 

эскизы, иллюстрации. 

      

 

      2 

30. «Чудесный 

букет» 

Монотипия Закрепить знание детей о 

симметричных и 

несимметричных 

предметах, навыки 

рисования гуашью. Учить 

изображать букет в 

технике монотипии. 

Бумага  А8, гуашь, кисти, 

иллюстрации, эскизы, рисунки. 

       

 

 

     2 

Май      

31. «Как я люблю 

одуванчики» 

Восковые мелки 

+ акварель, 

обрывание, 

тычкование 

Совершенствовать в 

данных техниках умения. 

Учить отображать облик 

одуванчиков наиболее 

выразительно, 

использовать необычные 

материалы для создания 

выразительного образа. 

Белая бумага А8, цветной картон 

А4, восковые мелки, акварель, 

кисти, жёлтые салфетки, зелёная 

бумага, синтепон, клей. 

      2 
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32. Цветы 

(Диагностика) 

Рисование 

гуашью. 

Побуждать детей 

доступными каждому 

ребёнку средствами 

выразительности 

изображать цветы, 

которые они видели, 

пробовали и хотели бы 

нарисовать. 

Краски гуашь, , картинки с 

изображением цветов. 

     2 

 Итого 64 

 

 

 

 

 

2.3 

  

 

Связь с другими образовательными областями 

 

«Физическое развитие» развитие моторики движений, правильной осанки, необходимых 

для развития эстетически развитого человека, использование 

физ.минуток. 

«Социально-коммуникативное развитие» развитие свободного общения с детьми и взрослыми в области 

художественного творчества; развитие всех компонентов образного 

мышления; практическое овладение воспитанниками нормами 

речи. 

«Познавательное развитие» расширение кругозора детей в области искусства; сенсорное 

развитие, формирование целостной картины мира в сфере 



26 

 

художественного творчества. 

«Речевое развитие» использование художественных произведений с целью речевого 

развития и усиления эмоционального восприятия художественного 

замысла при чтении художественных произведений. 

 

2.4  Планируемые результаты освоения  «Программы» 

 

К концу года обучения дети должны: 

К концу обучения  у детей 2-4 лет предполагается формирование следующих умений: 

- эмоционально реагирует и проявляет интерес к изобразительному творчеству и бережно относится к результатам 

детского изобразительного творчества; 

- умеет находить в объемном или плоскостном изображении черты знакомых предметов, персонажей, явлений и 

называет их; 

- умеет располагать  части предметов, геометрические и растительные формы для украшения, соблюдать 

последовательность изображения элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

- самостоятельно выбирает материалы для изображения, цвет материала, фон и размер листа бумаги, способ рисования 

для создания яркого образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- создает выразительные образы с помощью интеграции рисования,  используя приобретенные навыки и умения. 
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2.5. Система взаимодействия с родителями  

 

Мероприятия Возрастная категория детей Сроки проведения 

Консультация 

«Критика или одобрение? Как оценить 

рисунки ребенка» 

Группы среднего возраста  Сентябрь 

Консультация «О рисовании»   Группа младшего возраста Октябрь 

«История искусства по-домашнему»   Группа среднего возраста Ноябрь  

 

Консультация «Что рисует ваш ребенок?»   

Группа младшего возраста Декабрь  

Консультация «Комплекс мер, 

способствующих  

развитию движения рук и ручной 

умелости» 

Группы старшего возраста  Январь  

Консультация «Психология обучения  

рисованию» 

Группы старшего возраста  Февраль  

Консультация «Уроки вежливости и 

красоты»   

Группа среднего возраста Март  

Консультация «Особенности рисования 

детей 4-5 лет» 

Группы среднего возраста  Апрель  

«Художники в памперсах» консультация  Группа раннего возраста Май  
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2. Организационный раздел 

 

3.1  Условия реализации «Программы»  

 

Программа «Студия креативного рисования «Радуга талантов»»  рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для 

занятий детей 2-4  лет.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю.  

Продолжительность занятий для детей в соответствии СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»: 

Длительность занятий:   

Вторая младшая группа 15 минут. Средняя группа 15-20 минут. 

Диагностика проводится 2 раза в год: вводная (сентябрь), итоговая (май). 

Предметно- пространственная развивающая среда. 

 

Развитие ребенка зависит не только от того, как организован процесс воспитания, но и где и в каком окружении он 

живет - от правильно организованной взрослыми среды, в которой живет ребенок. 

Создания и совершенствования развивающей среды ведется по следующим направлениям: 

-выполнение требований Роспотребнадзора; 

-создание полноценной социальной среды развития ребенка, условий для разновозрастного взаимодействия между 

детьми и общения с взрослыми; -выделение и оснащения специальных помещений для разных видов деятельности; -

создание в групповых помещениях условий для необходимого баланса совместной и индивидуальной деятельности 

детей. 

В каждой возрастной группе созданы условия для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей по 

всем видам деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, театральной, конструкторской с крупными 

игрушками. Содержание развивающей среды соответствует интересам мальчиков и девочек, способствует 

формированию психологических новообразований у детей дошкольного возраста. 

Среда периодически изменяется, варьируется, постоянно обогащается с ориентацией на поддержание интереса детей, на 

обеспечение «зоны ближайшего развития». 
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Вид помещения, функциональное использование, назначение Оснащение /оборудование 

Изостудия/площадь- 55 м2 

Совместная образовательная деятельность по приобщению 

дошкольников к изобразительному искусству. 

Организация продуктивной деятельности детей (лепка, 

рисование, художественный труд). Интегрированные занятия с 

полихудожественным подходом к воспитанию детей, по синтезу 

искусств Самостоятельная деятельность детей. Индивидуальная 

работа по развитию творческих способностей детей. 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Формирование культурно-гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания. Методические мероприятия с педагогами. 

Мебель для работы детей и взрослых, хранения 

пособий, материалов и инструментов. 

Умывальник, предметы гигиены. Мольберты 

детские. 

Различные материалы и инструменты для 

продуктивной деятельности: глина, стеки, 

гуашь, акварель, бумага белая и цветная, кисти, 

карандаши, восковые мелки. 

Наглядные пособия: репродукции картин, 

плакаты, альбомы, фотографии, муляжи, схемы, 

макеты, модели. 

Коллекции народной игрушки, предметов 

народного декоративно-прикладного 

творчества, промысловых изделий народных 

мастеров. Коллекция скульптуры малых форм. 

Подборка методической литературы и пособий. 

Перспективные и календарные планы. 

«Наш Вернисаж» 

Образовательная деятельность по приобщению дошкольников к 

изобразительному искусству. 

 

 

Выставка детских рисунков и поделок. 

Выставка работ воспитанников и воспитателей  
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Уголок изодеятельности (в каждой группе) 

Для реализации задач: включение детей в систему социальных 

отношений через освоение первоначальных представлений 

социального характера; воспитания положительное ценностное 

отношение к собственному труду, труду других людей, его 

результатам, роли в обществе и жизни каждого человека; 

развития у детей познавательные интересы, расширять кругозор 

через включение в познавательно-исследовательскую и 

продуктивную деятельность во всех образовательных областях; 

приобщения к эстетической стороне окружающей 

действительности через изобразительное искусство, воспитатели 

веду работу по созданию условий и организация 

образовательного процесса - предметно-пространственной 

развивающей среды группы преобразуя в разнообразные 

«центры», которые выполняют потребность ребенка в развитии 

познавательного общения и активности, подготовки к школе, в 

каждой группе создана и наполнена материалами 

на полках размещён материал для 

изобразительной деятельности (карандаши, 

фломастеры, бумага, пластилин, лекала, 

образцы для рисования, альбомы по 

декоративно-прикладному искусству: гжель, 

хохломская и филимоновская роспись.) 

Место для размещения детских работ 

 

3.2  Контрольные мероприятия  

 

В программе «Студия креативного рисования «Радуга талантов»»  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) 

           

 

 

 

 



31 

 

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.  

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   

Умеют украшать предметы простейшими 

орнаментами и узорами с использованием 

нетрадиционной техники рисования. 

Умело применяют полученные знания о декоративном 

искусстве. Украшают силуэты  предметов элементами с 

помощью нетрадиционных материалов с применением 

креативной 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. 
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       Ф.И.ребенка Техника работы 

с     материалами 

Предметное и       сюжетное 

изображение 

Декоративная 

деятельность 

 В В В В С В 

 В В С В С С 

 

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.  

 

3.3. Перечень оборудования, материалов и пособий. Рекомендации по использованию перечня пособий 

Оборудование: 

 

Для реализации данной программы необходимы следующие материалы:  

 гуашь, восковые мелки, свеча, ватные палочки,  поролоновые печатки, печатки из пенопласта, стаканы для воды, 

подставки под кисти, кисти, мисочки под краску, салфетки и другие. 

 

Картотека: пальчиковых игр, игр малой подвижности, физминуток. 

- фонотека: классической  музыки, детских песен ,мелодий, - подборка   видеоряда. 

В работе по программе могут быть использованы пособия из приведенного ниже списка. 

Наглядно- 

дидактические 

пособия 

Серия «Мир в 

картинках» 

(предметный мир) 

Авиация. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Автомобильный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Бытовая техника. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Водный транспорт. — М.: Мозаика-Синтез, 

2005-2010. Музыкальные инструменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Офисная техника и 

оборудование. —  

М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Посуда. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. День Победы. -М.: 

Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
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Серия «Мир в 

картинках» (мир 

природы) 

Арктика и Антарктика. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Высоко в горах. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние животные. —М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Домашние птицы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные — домашние питомцы. — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Животные жарких стран. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Животные средней полосы, — М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Космос. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Морские обитатели. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Насекомые, —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Овощи. —М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Рептилии и амфибии, —М.: Мозаика-Синтез, 2005—2010. 

Фрукты.-М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Серия «Рассказы 

по картинкам» 

Времена года. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зима. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Осень. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Весна. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Лето. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Колобок. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Курочка Ряба. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Репка. - М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Теремок. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Зимние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Летние виды спорта. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Распорядок дня. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Великая Отечественная война в произведениях художников. — М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Защитники Отечества. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. Кем быть. — М.'. Мозаика-Синтез, 2005-

2010. Профессии. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. Мой дом. - М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

Родная природа. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. В деревне, — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010 
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4. 

 

Краткая презентация программы 

 

Срок реализации  Программы 1 учебный год ( сентябрь-май).  

Программа реализуется на русском языке Российской Федерации.  

Программа предусмотрена для освоения детьми 2 до 4. 

Занятия проводятся с 15 октября по 14 мая, 2 занятия в неделю по 15-20 минут. 

 

Дополнительная программа  разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, на основе основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ № 

221 «Детский сад комбинированного вида». 

   В настоящее время к организации обучения и воспитания детей в ДОУ предъявляют все более высокие 

требования. Общество хочет видеть будущего школьника полноценным и всесторонне развитым. Поэтому 

необходимо развивать ребенка многогранно, не останавливаясь не перед какими трудностями.  

   Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он может жить в единстве с 

природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – 

залог будущих успехов. 

   Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в рисунках задуманное, 

адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического восприятия.  

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник.  

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

   Креативные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их использования.  

Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и малышу. 

Именно поэтому,  креативные  методики очень привлекательны для детей, так как они открывают большие 

возможности выражения собственных фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

   Сталкиваясь с красотой и гармонией мира, изведав при этом чувство восторга и восхищения, они испытывают 

желание “остановить прекрасное мгновенье”, отобразив свое отношение к действительности на листе бумаги.  
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   Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, к которому его не надо принуждать, но очень важно 

стимулировать и поддерживать малыша, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 

деятельности. 

   Оригинальное рисование привлекает своей простотой и доступностью, раскрывает возможность использование 

хорошо знакомых предметов в качестве художественных материалов.  

   Особенно это явно видно при работе с малышами до изобразительного периода, когда у них еще не сформированы 

технические навыки работы с красками, кистью, когда еще нет точного пропорционального понятия, сколько надо 

взять воды, сколько гуаши… 

   А главное то, что креативное рисование играет важную роль в общем психическом развитии ребенка. Ведь 

самоценным является не конечный продукт – рисунок, а развитие личности: формирование уверенности в себе, в 

своих способностях, самоидентификация в творческой работе, целенаправленность деятельности.  

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с требованиями 

жизни.  

В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных 

решать современные задачи творческого восприятия и развития личности в целом.  

Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 

художественно-эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа  направлена  на то, чтобы через креативное творчество приобщить детей к искусству, научить  видеть и 

понимать красоту окружающего мира, развить художественно-эстетический вкус, дать возможность творческой 

самореализации личности. 

 

Данная программа является  локальным актом МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида» г.Кемерово,  

разработанным  в соответствии: 

с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 



36 

 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам дошкольного образования»; 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

с региональными документами 

 Законом Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 28.12.2000г №110-03; 

с локальными документами 

 Уставом муниципального автономного дошкольного учреждения №221 «Детский сад комбинированного 

вида» г. Кемерово (утверждено заместителем председателя комитета по управлению муниципальным 

имуществом г. Кемерово 26.06.2014 г). 

Данная «Программа» разработана на основе: 

 Основной общеобразовательной  программы дошкольного образования МАДОУ №221 «Детский сад 

комбинированного вида» г.Кемерово;  

 Основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Коморовой, М.А.Васильевой) 

 Программы по изобразительному искусству «Природа и художник» (Г.А. Копцева) 

направленной на формирование у детей целостных представлений о природе как живом организме, что является 

сутью экологического и художественного воспитания. 

Программа предусматривает реализацию индивидуальных особенностей детей, личностно - 

ориентированного подхода с использованием развивающих методов. 

 Содержание программы определено с учётом дидактических принципов: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Срок реализации «Программы» – 1 год. 

Цель программы: развивать у детей навыки и умения  изобразительного  творчества,  используя  нетрадиционные  

техники изображения. 

На реализацию поставленной цели направлены следующие задачи: 

Для педагогов: 

1. Разработать  
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программу по развитию детского творчества. 

2. Создать  предметно-развивающую  среду,  способствующую  развитию художественного творчества; 

3. Вовлечь родителей в работу по развитию детского творчества. 

4.Проверить эффективность реализации программы по развитию у старших дошкольников художественного 

творчества. 

Задачи, направленные на воспитанников 

1.Образовательные–научить  рисовать,  используя  нетрадиционные техники  рисования (восковые  мелки  +  

акварель,  монотипия,  тиснение, тычкование,  набрызг,  граттаж),  совершенствовать  умения  в  знакомых техниках 

-рисование  поролоном,  пальчиками,  по  трафарету,  тычком полусухой  кистью),  совершенствовать  умения  и  

навыки  в  свободном экспериментировании  с  материалами,   

2.Воспитательные–привить  детям  устойчивый интерес  к изобразительной деятельности, желание творить, 

создавать выразительный  

образ,  передавая  свое  отношение  к  изображаемому,  воспитывать аккуратность в работе. 

3.Развивающие–развивать   самостоятельность,   инициативу, эмоционально -эстетические  чувства,  вкусы,  

последовательное, целенаправленное художественное восприятие, творчество. 

Реализация программы осуществляется на основе: 

Календарно- тематического планирования 

-плана работы с родителями по развитию творчества у детей 

-создание предметно- развивающей среды. 

Ожидаемые результаты: 

-создание условий для развития творчества у детей; 

-ребенок : овладевает  основными  изобразительными  и  техническими  навыками  всех  

видов детской изобразительной деятельности; 

-в рисунках передает некоторое сходство с реальным объектом, обогащая  

образ выразительными деталями, цветом, расположением; 

-создает  яркий,  нарядный  узор  при  помощи  ритма  и  чередования  

декоративных элементов в рисунке; 

-проявляет творчество, может самостоятельно выбрать тему изображения,  

дополнить заданную, самостоятельно получать результат. 

-овладение  детьми  определенными  знаниями, умениями,  навыками  в  
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процессе рисования, выявление и осознание ребенком своих способностей,  

сформированность способов самоконтроля. 

    В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей не может  быть  одинаковым  у  всех  

детей,  поэтому  на  занятиях  дается возможность  каждому  ребенку  активно,  самостоятельно  проявить  себя, 

испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие в программу, изменяются  по  принципу  

постепенного  усложнения  материала.  В  силу индивидуальных особенностей, развитие творческих способностей 

не может быть одинаковым у всех детей, поэтому на занятиях я даю возможность  

каждому ребенку активно, самостоятельно проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, 

входящие в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала. 

Оценка: 

результативности программы проводится два раза в год (декабрь, май)  сформированности  уровня  художественно –

эстетического  развития детей. 

Содержание программы, строится на следующих принципах: 

-изобразительная  деятельность  должна  опираться  на  впечатления, полученные ребенком от действительности 

(связь обучения с жизнью); 

-принцип наглядности 

-обеспечивает  познание  детьми  предметов  и явлений, осознанное восприятие действительности и наблюдение за 

ней; 

-на тщательном, обусловленном возрастными возможностями детей, отборе художественного материала; 

-интеграции работы с различными направлениями воспитательной работы и видами деятельности детей; 

-активного включения детей в разнообразные художественно -творческие деятельности:  музыкальную,  

изобразительную,  игровую,  художественно-речевую. 

-индивидуального  подхода к  детям,  учета  их  индивидуальных предпочтений,  склонностей,  интересов,  уровня  

развития  художественной деятельности,  индивидуальной  работы  с  каждым  ребенком  в  процессе коллективных 

занятий с детьми; 

-на основе широкого включения выполненных детьми произведений в жизнь  дошкольного  учреждения:  создание  

эстетической  среды  в повседневной жизни, оформление ; 

-бережного и уважительного отношения к детскому творчеству, в каком бы виде оно ни проявлялось. 

-региональный  подход к  отбору  изобразительной  художественной деятельности, учет местных традиций. 

В работе по развитию у детей познавательных способностей, а также их творческих потенциалов, эмоций и 
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интересов, используются такие методы: 

1.Информационно – рецептивный -обеспечивает восприятие, осознание и запоминание информации. 

2.Репродуктивный - закрепление,  углубление  знаний  и  способов деятельности. 

3.Эвристический – поэлементное  обучение  процедурам  творческой деятельности. 

4.Исследовательский – самостоятельное решение целостных задач. 

В организации познавательной деятельности, развитию самостоятельности и творчества детей используются 

эффективные методы и приемы: 

*наглядные (наблюдение,  рассматривание  предмета,  образец,  показ картины, показ способов изображения и 

способов действия); 

*словесные (беседа,   объяснение,   вопросы,   поощрения,   совет, художественное слово); 

*игровые (игровая  ситуация,  сюрпризный  момент,  игровой  мотив, обыгрывание готового изображения) 

 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа предусмотрена для освоения детьми 2 до 4. 

Занятия проводятся с 15 октября по 14 мая, 2 занятия в неделю по 15-20 минут. 
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