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  Дополнительная образовательная общеразвивающая  программа «Изостудия» (далее 

Программа) является программой, реализуемой в Государственном бюджетном дошкольном  

образовательном учреждении детский сад № 5 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга (далее ДОО)  и направлена на  развитие творческих способностей 

ребенка. Программа   разработана на основе культурно-исторического и системно-

деятельностного подходов, являющихся методологией ФГОС ДО. Основной целью 

современной системы дополнительного образования является воспитание и развитие личности 

ребенка. Достижение этой цели невозможно без реализации задач, стоящих перед 

образовательной областью «Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Программа «Изостудия» включает в себя деятельность с помощью 

нетрадиционных способов и техник рисования.  Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. Становление 

художественного образа у дошкольников происходит на основе практического интереса в 

развивающей деятельности. Деятельность по программе «Изостудия» направлена  на 

реализацию индивидуальных особенностей, развития творческих способностей у всех детей, 

вводит ребёнка в удивительный мир творчества, даёт возможность поверить в себя, в свои 

способности, предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой индивидуальности.  

Дошкольный возраст – благоприятный период для развития творчества. Именно в это время 

происходят прогрессивные изменения во многих сферах, совершенствуются психические 

процессы (внимание, память, восприятие мышление, речь, воображение), активно развиваются 

личностные качества, а на их основе способности и склонности. Психологической основой 

творческой деятельности является воображение - психический процесс, заключающийся в 

создании образов предметов и ситуаций, основанных на результатах их восприятия и 

осмысления. В творческом воображении возникают представления, которые различаются по 

степени оригинальности и реалистичности. Творческая  деятельность  направлена на выявление 

в каждом ребёнке его индивидуальных особенностей, склонностей и задатков в различных 

сферах деятельности (интеллектуальной, творческой). Основное внимание уделяется развитию 

выявленных ресурсов и реализации внутреннего потенциала каждого ребёнка. 

 

 

1. Пояснительная записка 

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений искусства. Каждый 

ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе творческие 

способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и назначение в 

этом прекрасном мире. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку 

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

Возможность применения нетрадиционных приемов изодеятельности в работе с 

дошкольниками благоприятствует  развитию воображения, творческого мышления и 

творческой активности. 

 Нетрадиционные техники позволяют педагогу осуществлять индивидуальный подход к детям, 

учитывать их желание, интерес.  
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Разнообразие способов рисования рождает у детей оригинальные идеи, развивает фантазию и 

воображение, вызывает желание придумывать новые композиции в оформлении работ. Работы 

получаются красочные и веселые. 

 

1.1 Направленность программы 

  Программа  «Изостудия» – комплексная, включающая деятельность по  рисованию с 

использованием нетрадиционных методов, которые направлены на развитие у дошкольников 

художественно-эстетического вкуса, художественных способностей и склонностей к 

различным видам искусства, творческого подхода, эмоционального восприятия и образного 

мышления, подготовки личности к постижению великого мира искусства, формированию 

стремления к воссозданию чувственного образа воспринимаемого мира.  

 

1.2. Новизна 

  Программа «Изостудия» имеет инновационный характер. В системе работы используются 

нетрадиционные методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для нетрадиционного 

рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных  эмоций, 

раскрывает возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве 

оригинальных художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 

1.3 Актуальность программы 

 В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических 

искусств, способных решать современные задачи творческого восприятия и развития личности 

в целом. В системе эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая 

роль принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 

окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, 

усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Программа  направлена  на то, чтобы через искусство приобщить детей к творчеству. Дети 

знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний 

создавать свои рисунки. Таким образом, развивается творческая личность, способная 

применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

  Специалисты в области раннего развития ребёнка всё чаще говорят о том, что развитие 

интеллектуальных и мыслительных процессов необходимо начинать с развития движений в 

пальцах кисти. Объясняется это тем, что развитие речевых областей мозга совершается под 

влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев, потому что области, 

отвечающие за речь и совершение координированных движений расположены близко и 

оказывают взаимное влияние друг на друга (М.М. Кольцова, Д. Селли). Если развитие 

движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие находится в пределах 
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нормы. Если же развитие движений пальцев отстает, то задерживается и речевое развитие, хотя 

общая моторика при этом может быть нормальной и даже выше нормы (Л.В. Фомина). Итак, 

чтобы развивался ребёнок и его мозг, необходимо тренировать руки. Дошкольный возраст 

является сенситивным к творческой деятельности (Л.С. Выготскй), способствующей 

самовыражению, самоутверждению личности ребёнка.  

   Программа «Изостудия» вводит ребёнка в удивительный мир творчества, даёт возможность 

поверить в себя, в свои способности, предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, нестандартного мышления, 

творческой индивидуальности.  

 

1.4. Цели и задачи программы 

Цель программы:  

развитие у детей художественно-творческих способностей  посредством нетрадиционных 

техник рисования. 

Задачи программы:  

Развивающие: 

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной деятельности; 

-Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  

воображение. 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

- Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  чувства:    

удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

- Развивать способность  передавать в работе свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

Образовательные: 

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

- Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  

художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  

умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

- Расширять и обогащать художественный опыт. 

 - Формировать предпосылки учебной деятельности. 

Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 
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самореализацию, уверенность в себе, самостоятельность. 

 

1.5 Возраст обучающихся 

 Младший возраст — важнейший период в развитии дошкольника. Именно в это время 

происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, сверстниками, с предметным 

миром. Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший дошкольник, еще 

недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к опеке взрослого, стремление 

настоять на своем требовании, упорство в осуществлении своих целей. Это свидетельствует о 

том, что прежний тип взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в 

направлении предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

 Важно понять, что характерное для ребенка третьего года жизни требование «я — сам» прежде 

всего отражает появление у него новой потребности в самостоятельных действиях, а не 

фактический уровень его возможностей. Стремление к самостоятельности формируется у 

младшего дошкольника в опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком 

деятельности взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает 

пример поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных действий 

ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной оценкой усиливает 

стремление малыша добиться лучшего результата. 

  К концу младшего дошкольного возраста начинает активно проявляться потребность в 

познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные вопросы, 

которые задают дети. 

Развитие самосознания и выделение образа «Я» стимулируют развитие личности и 

индивидуальности. Малыш начинает четко осознавать, кто он и какой он. Внутренний мир 

ребенка начинает наполняться противоречиями: он стремится к самостоятельности и в то же 

время не может справиться с задачей без помощи взрослого, он любит близких, они для него 

очень значимы, но он не может не злиться на них из-за ограничений свободы. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная внутренняя позиция, 

которая характеризуется осознанием своего поведения и интересом к миру взрослых. 

Агрессивность и неутомимость малышей в этом возрасте проявляется в постоянной готовности 

к деятельности. Ребенок уже умеет гордиться успехами своих действий, умеет критически 

оценить результаты своего труда. Формируется способность к целеполаганию: более четко 

представить результат, сравнить с образцом, выделить отличия. 

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его обследования. Его 

восприятие приобретает способность более полно отражать окружающую действительность. 

На основе наглядно-действенного к 4-м годам начинает формироваться наглядно-образное 

мышление. Другими словами, происходит постепенный отрыв действий ребенка от 

конкретного предмета, перенос ситуации в «как будто». 

Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает воссоздающее воображение, т. е. ребенок 

способен лишь воссоздать образы, почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое 
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значение в развитии воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого 

возраста характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально насыщены и 

реальны для него. 

Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, характеризуется образностью. Преобладает 

узнавание, а не запоминание. Хорошо запоминается только то, что было непосредственно 

связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что 

запомнилось, сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной деятельности на 

другую. 

  В эмоциональном плане сохраняются те же тенденции, что и на предыдущем этапе. 

Характерны резкие перепады настроения. Эмоциональное состояние продолжает зависеть от 

физического комфорта. На настроение начинают влиять взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми. Поэтому характеристики, которые ребенок дает другим людям, очень субъективны. 

Тем не менее, эмоционально здоровому дошкольнику присущ оптимизм. 

 В 3-4 года дети начинают усваивать правила взаимоотношений в группе сверстников, а затем 

косвенно контролироваться взрослыми. 

Ребенок владеет разнообразными действиями с предметами, хорошо ориентируется в 

различении таких форм, как круг, квадрат, треугольник, объединяет предметы по признаку 

формы, сравнивает их по размеру (по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к 

самостоятельности, уверенно осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С 

удовольствием самостоятельно повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

Ребенок живо интересуется окружающим, запас его представлений об окружающем 

непрерывно пополняется. Он внимательно присматривается к действиям и поведению старших 

и подражает им. Ему свойственны высокая эмоциональность, готовность самостоятельно 

воспроизводить действия и поступки, одобряемые взрослыми. Он жизнерадостен и активен, его 

глаза с неиссякаемым любопытством вглядываются в мир, а сердце и ум открыты для добрых 

дел и поступков. 

 

 1.6 Сроки реализации 

Срок реализации программы— 1 год.  

Тематический план для группы включает в себя 64 учебных часа.  

Настоящей программой предусматривается 64 занятия по 15 мин  (2 занятия в неделю).  

Группы для детей от 3 до 4 лет в количестве  до 12 человек.  

По запросу родителей занятия проводятся во вторую половину дня, не нарушая непрерывную 

образовательную деятельность и другие режимные моменты. 

 

1.7 Формы занятий 

Форма обучения: групповая 
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Методы обучения, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 

 

                 Словесные Наглядные           Практические 

Устное изложение, беседа, 

объяснение, анализ 

художественного образа 

Показ видеоматериалов, 

иллюстраций,  показ 

педагогом приёмов 

изображения 

Поиск способов 

изображения, творческая 

деятельность 

 

 

1.8.  Режим занятий 

№ 

п/п 

Возрастная 

группа 

Количество 

занятий в 

год 

Количество 

учебных 

часов в 

неделю 

Продолжительн

ость 

образовательно

й нагрузки в 

неделю 

Продолжител

ьность 

образовательн

ой нагрузки в 

год 

Программа «Изостудия» 

 Младшая 64 2 уч. часа 2×15=30 минут 8 часов 

 

 

 

 

 1.9. Планируемые результаты, мониторинг результатов освоения 

программы  

Планируемые результаты освоения Программы по окончанию 1-го года обучения: 

 Создание образов детьми, используя различные изобразительные материалы и техники. 

 Сформированность у детей изобразительных навыков и умений в соответствии с 

возрастом. 

 Развитие мелкой моторики пальцев рук, воображения, самостоятельности. 

 Проявление творческой активности детьми и развитие уверенности в себе. 

 

 

Мониторинг результатов освоения программы: 

Спектр способов и форм 

выявления результатов 

Спектр способов и форм 

фиксации результатов 

Спектр способов и форм 

предъявления результатов 
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Беседа, опрос, наблюдение 

Выставки, конкурсы, 

экспозиции 

Грамоты, дипломы, 

готовые работы  

Открытые занятия, 

выставки, конкурсы, 

экспозиции, фестивали,  

мастер-классы. 

 

 

 

1.10 Формы подведения итогов реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 

- открытое занятие; 

- индивидуальная беседа; 

- мастер-классы; 

Диагностические мероприятия позволяют отследить успехи учащихся  на каждом этапе 

обучения. 

 

2. Учебный план 

 

№ Наименование тем Теория Практика Всего 

1 Вводное занятие 1 2 3 

2 Диагностика - 1 1 

3 Знакомство с цветом 3 5 8 

4 Рисование пальчиками, ладошкой 2 8 10 

5 Тампонирование 1 5 6 

6 Печатание 1 7 8 

7 Рисование крупой 1 3 4 

8 Тычок жёсткой полусухой кистью 1 6 7 

9 Бумагопластика 1 3 4 

10 Пуантилизм 1 6 7 

11 Оттиск  1 2 3 

12 Итоговое занятие 1 2 3 

13 Итого 14 50 64 

 

3. Содержание базовых тем программы: 

Отпечатки листьев 

• Средства выразительности: фактура, цвет. 

• Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти). 



10 
 
• Способ получения изображения: ребенок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 

Каждый раз берется новый листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

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 пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

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

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Восковые мелки + акварель 

• Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

• Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

• Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками остается не 

закрашенным. 

Свеча + акварель 

• Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

• Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

• Способ получения изображения: ребенок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

Тычок жесткой полусухой кистью 

• Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

• Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

• 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 
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весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

Оттиск смятой тканью 

• Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

• Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая ткань. 

• Способ получения изображения: ребенок прижимает смятую ткань к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце, и ткань. 

Оттиск фруктами 

• Средства выразительности: цвет, пятно. 

• Материалы: любые фрукты разрезанные пополам, блюдце с гуашью, плотная бумага. 

• Способ получения изображения: ребенок окунает фрукт в блюдце с краской и наносит 

отпечаток на бумагу. 

Пуантилизм (рисование тычком) 

• Средства выразительности: цвет, пятно. 

• Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

• Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную палочку и 

наносит изображение на лист. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. При 

необходимости изображение дорисовывается кистью. 

 

№ Месяц Тема занятия Техника Программное 

содержание 

Материалы 

1 Октябрь  «Мухомор» 

(9-4) 

Рисование 

пальчиками 

Познакомить с 

нетрадиционной 

изобразительной 

техникой  - рисование 

пальчиками. Учить 

наносить ритмично 

точки на всю 

поверхность шляпки 

мухомора. 

Развивать чувство ритма 

- вырезанные 

из белой 

бумаги 

мухоморы с 

раскрашенной 

в красный цвет 

шляпкой; 

- гуашь белого 

цвета; 

- чашечки; 
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и композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких впечатлений 

(представлений) в 

рисунке. 

- салфетки; 

- иллюстрации 

мухоморов 

2 Октябрь  «Набежала 

тучка 

озорная»  

(3-13) 

 

Тампонирование Познакомить с новой 

техникой рисования – 

тампонированием. 

Учить аккуратно 

набирать краску. 

Продолжать знакомить 

с цветом. Развивать 

наблюдательность, 

внимание, мышление, 

память, мелкую 

моторику, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами. 

Развивать эстетический 

вкус. 

- лист бумаги 

белого цвета; 

-краска серого 

цвета в 

чашечке; 

-тампон; 

-салфетки. 

 

3 Октябрь  «Ёжик» 

(5-14) 

Рисование 

пальчиками 

Совершенствовать 

работу руки, что 

способствует развитию 

координации глаз и 

руки. 

Знакомить с цветом. 

Учить находить 

сходство рисунка с 

предметом, радоваться 

- листы бумаги 

белого цвета с 

силуэтом 

ежика; 

- гуашь 

черного  цвета 

в 

чашечках; 

- салфетки. 
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полученному 

результату. 

Учить детей создавать 

ритмические 

композиции. 

4 Октябрь  «Осенние    

листочки» 

(3- 18) 

Тампонирование Продолжать знакомить 

с новой техникой 

рисования – 

тампонированием. 

Учить аккуратно 

набирать краску. 

Продолжать знакомить 

с цветом. 

 - лист бумаги 

белого цвета; 

-краски в 

чашечке; 

-тампон; 

-салфетки 

 

1 Ноябрь  «Ласковый 

котёнок» 

(6- 15) 

Рисование 

пальчиками 

Воспитывать интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами. Вызвать у 

детей желание помочь 

котенку 

-листы бумаги 

с нари-

сованным 

силуэтом 

котенка; 

- игрушка 

котенок; 

- гуашь белого, 

черного, 

оранжевого 

цвета в 

чашечках; 

- салфетки 

2 Ноябрь «Солнышко» 

(10-22) 

Рисование 

крупой 

Продолжать знакомить 

детей с техникой 

рисования крупой. 

Развивать творчество 

детей. Воспитывать 

аккуратность и 

способность довести 

начатое дело до конца. 

Развитие мелкой 

-листы белого 

цвета с 

силуэтом 

солнышка; 

-кисти; 

-клей ПВА; 

-крупа манная; 

-салфетки. 
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моторики рук. 

3 Ноябрь 7«Щенок» 

(11-16) 

Тычок жёсткой 

полусухой 

кистью. 

Познакомить с техникой 

рисования тычком 

полусухой жесткой 

кистью - учить 

имитировать шерсть 

животного, т.е. 

используя создаваемую 

тычком фактуру как 

средство 

выразительности. Учить 

наносить рисунок по 

всей поверхности 

бумаги. 

 

-листы белого 

цвета с 

силуэтом 

щенка; 

-кисть с 

жестким 

ворсом; 

- краска 

коричного 

цвета; 

-стаканы с 

водой 

-салфетки. 

4 Ноябрь «Букет из 

осенних 

листьев» 

 (10-32) 

 

Оттиск 

печатками из 

моркови 

Познакомить с 

нетрадиционной 

техникой рисования – 

печатанием. 

Воспитывать интерес к 

рисованию 

-листы белой 

бумаги с 

силуэтом 

букета, 

-разные 

печатки 

осенних 

листьев, 

-гуашь разных 

цветов, 

-салфетки. 

1 Декабрь «В лесу 

родилась 

елочка»  

(10- 19) 

Тычок жёсткой 

полусухой 

кистью. 

Продолжать учить детей 

рисовать методом 

тычка. Закреплять 

умение правильно 

держать кисть. 

Закреплять 

представления о цвете. 

-листы белого 

цвета с 

силуэтом 

елочки; 

-кисть с 

жестким 

ворсом; 

- краска 

зеленого цвета; 
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-стаканы с 

водой 

-салфетки. 

2 Декабрь «Украсим 

елочку 

(10-21) 

 

 

Рисование 

пальчиками, 

оттиск 

печатками. 

 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма 

и композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Вызывать у детей 

желание украсить  

елочку к новому году. 

-заготовки 

елочки 

сделанные на 

предыдущем 

занятии; 

-краски разных 

цветов в 

мисочках; 

-салфетки. 

 

3 Декабрь  «Снежные 

комочки»  

(7- 13) 

Оттиск 

печатками, 

пробкой, 

рисование 

пальчиками. 

Закрепить умение 

рисовать пальчиками. 

Учить наносить 

отпечатки по всей 

поверхности листа. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Тонированные 

листы (синий, 

фиолетовый) 

бумаги, белая 

гуашь. 

4 Декабрь  «Рукавички» 

(8- 20) 

Тампонирование Упражнять в технике 

печатания. Закрепить 

умение украшать 

предмет несложной 

формы, нанося рисунок 

по возможности 

равномерно на всю 

поверхность. 

Вырезанные из 

бумаги 

рукавички 

разных форм и 

размеров, 

гуашь, 

выставка 

рукавичек, 

салфетки. 

1 Январь  «Зайка» 

(9-14) 

Тычок жёсткой 

полусухой 

кистью. 

Воспитывать интерес к 

рисованию 

нетрадиционными 

способами; вызвать у 

детей желание помочь 

-листы бумаги 

голубого цвета 

с 

нарисованным 

силуэтом 
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зайчику спрятаться в 

зимнем лесу – 

нарисовать для него 

белую шубку. 

Продолжать учить детей 

рисовать методом 

тычка. Закреплять 

умение правильно 

держать кисть. 

Закреплять 

представления о цвете. 

зайчика; 

- гуашь белого 

цвета; 

-жёсткие 

кисточки; 

- чашечки; 

- салфетки 

2 Январь «Кто здесь 

прошел?» 

(5-15) 

Рисование 

пальчиками 

Продолжать учить детей 

создавать ритмические 

композиции, рисовать 

пальчиками 

сложенными щепоткой 

Развивать чувство ритма 

и композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

лист бумаги 

белого цвета; 

-краска синего 

цвета в 

чашечке; 

-салфетки 

3 Январь  «Птицы 

клюют  

ягоды» 

(11-23) 

Рисование 

пальчиками,  

оттиск  пробкой 

Учить рисовать веточки, 

украшать в техниках 

рисования пальчиками и 

печатания пробкой 

(выполнение ягод  

разной величины и 

цвета); закрепить 

навыки рисования. 

Воспитывать  

аккуратность. Развивать 

чувство композиции. 

Бумага 

размером 1\2 

альбомного 

листа разных 

цветов, 

коричневая 

гуашь, кисть, 

гуашь 

красного, 

оранжевого и 

бордового 

цветов в 

мисочках, 

пробки, 
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рисунки птиц, 

клей, салфетки 

4 Январь  «Зимний лес» 

(11-28) 

Разные Упражнять в рисовании 

пальчиками, ватными 

палочками, в нанесении 

рисунка по всей 

поверхности листа 

(снежинки в воздухе и 

на веточках дерева). 

Продолжать знакомить 

с нетрадиционным 

изоматериалом — 

губкой, и способом 

рисования 

(тампонирование 

сугробов на земле). 

Вызывать эстетические 

чувства к природе и её 

изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; 

Тонированный  

лист бумаги 

(синий, 

фиолетовый), 

зелёная  гуашь, 

кисть, белая 

гуашь в 

мисочке, 

салфетки, 

образцы 

ёлочек. 

 

1 Февраль «Снежинки» 

(11- 32) 

Свеча + акварель Познакомить с новой 

техникой рисования 

свечой. Учить наносить 

рисунок на всей 

поверхности листа, 

затем закрашивать лист 

акварелью в один или 

несколько цветов. 

Свеча, плотная 

бумага, 

акварель, 

кисти. 

2 Февраль «Красивая 

салфеточка» 

(3-24) 

Рисование 

пальчиками. 

Закреплять умение 

рисовать пальчиками. 

Развивать 

композиционные 

умения, цветовое 

Белая бумага 

размером 

50*50.Гуашь 

разных цветов. 
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восприятие, 

эстетические чувства. 

3 Февраль «Цветочек 

для папы» 

(4-18) 

Рисование 

ладошкой. 

Продолжать учить 

использовать ладонь, 

как изобразительное 

средство окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. Закрепить 

умение дополнять     

изображение деталями. 

Листы белой 

бумаги, гуашь 

разных цветов, 

салфетки. 

4 Февраль  «Два жадных 

медвежонка» 

(11-34) 

Оттиск смятой 

бумагой, ватные 

палочки. 

Упражнять в комкании 

и рисовании смятой 

бумагой, ватными 

палочками. 

Воспитывать 

аккуратность. 

Газета, ватные 

палочки, 

Бумага 

размером 1\2 

альбомного 

листа, 

коричневая 

гуашь. 

1 Март  «Украшение 

чайного 

сервиза»  

(11- 30) 

Оттиск 

печатками 

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, нанося 

рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатания. 

Вырезанные из 

бумаги чашки 

разной формы 

и размера, 

разноцветная   

пальчиковая 

краска в 

мисочках, 

различные 

печатки, 

салфетки, 

выставка 

посуды. 

2 Март  «Цветы для 

мамы»  

(3- 25)   

Рисование 

ладошками, 

пальчиками, 

печатками 

Закрепить технику 

печатания ладошками. 

Развивать интерес к 

выполнению работы. 

Гуашь, 

плотные 

цветные листы, 

салфетки. 
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3 Март  «Бусы для 

куклы» 

(4- 18) 

Рисование 

пальчиками 

Упражнять в технике 

рисования пальчиками. 

Закрепить умение 

ритмично наносить 

точки в определенной 

последовательности 

Развивать чувство ритма 

и композиции, мелкую 

моторику, внимание, 

мышление, память, 

речь. 

Воспитывать интерес к 

природе и отображению 

ярких впечатлений в 

рисунке. 

листы бумаги с 

нарисованной 

линией – нитка 

для бус; 

- кукла Катя; 

- гуашь 

разноцветная; 

- чашечки для 

краски; 

- салфетки. 

4 Март  «Весёлый 

осьминог» 

(5- 14) 

Рисование 

ладошками и 

пальчиками 

Продолжать учить 

использовать ладонь, 

как изобразительное 

средство окрашивать её 

краской и делать 

отпечаток. Закрепить 

умение дополнять 

изображение деталями с 

помощью пальчиков. 

Листы белой 

бумаги 

размером 

20*20.Гуашь 

синего цвета, 

салфетки. 

1 Апрель  «Петушок-

золотой 

гребешок» 

(коллективная 

работа) (3- 19) 

 Бумагоплас 

тика 

Упражнять в комкании 

и скатывании в шарики 

полосок от бумажных 

салфеток (техника 

бумагопластики). 

Продолжать 

формировать навыки 

аппликации 

(наклеивание бумажных 

шариков на силуэт 

хвоста). 

Силуэт 

петушка, клей, 

салфетки 
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2 Апрель  «Рыбки в 

аквариуме» 

(5-16) 

Рисование 

ладошкой, 

пальчиками 

Учить превращать 

отпечатки ладоней в 

рыб, рисовать 

различные водоросли. 

Развивать воображение, 

чувство композиции. 

Закрепить умение 

дополнять изображение 

деталями. 

Тонированные 

листы бумаги 

(светло-

голубые), 

пальчиковая 

краска, 

салфетка, 

иллюстрации. 

3 Апрель 27.«Нарядные 

матрешки» 

(7- 13) 

Оттиск 

печатками 

Закрепить умение 

украшать простые по 

форме предметы, нанося 

рисунок по 

возможности 

равномерно на всю 

поверхность бумаги. 

Упражнять в технике 

печатания. Развивать 

чувство ритма, 

композиции. 

Матрешки, 

вырезанные из 

бумаги, разные 

печатки, 

пальчиковая 

краска, 

салфетки. 

4 Апрель  «Бабочка» 

(10- 12) 

Рисование 

ватными 

пальчиками, 

тампонирование 

Закрепить умение 

рисовать ватными 

палочками и печатками. 

Развивать чувство ритма 

и формы 

Ватные 

палочки, 

гуашь, 

изображения 

бабочек, 

салфетки. 

1 Май «Одуванчик» 

(5-19) 

Рисование 

пальчиками 

Вызывать эстетические 

чувства к природе и её 

изображениям 

нетрадиционными 

художественными 

техниками; развивать 

цветовосприятие и 

зрительно-

двигательную 

Листы белой 

бумаги, гуашь 

жёлтого, 

зелёного цвета, 

салфетки. 
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координацию. 

2 Май Оформление 

коллажа  

«Подводное 

царство» 

(11- 23) 

Различные Учить детей аккуратно 

наклеивать готовые 

силуэты рыбок на один 

коллаж. Учить рисовать 

пальчиками водоросли. 

Вызвать желание 

работать в сотворчестве 

с педагогом. 

Плотный 

синий ватман, 

силуэты рыбок, 

зеленая гуашь, 

клейстер, 

салфетки. 

 

3 Май «Сиреневый 

букет» 

(11-29) 

Скатывание 

салфеток 

Упражнять в 

скатывании шариков из 

салфеток. 

Развивать чувство 

композиции. Закрепить 

навыки наклеивания.   

Лист с 

наклеенным 

изображением 

корзинки, 

салфетки 

сиреневые, 

клей, кисть, 

ветка сирени. 

4 Май  «Рисуем, что 

хотим» 

(11- 34) 

Различные Совершенствовать 

умения и навыки в 

свободном 

экспериментировании с 

материалами, 

необходимыми для 

работы в 

нетрадиционных 

изобразительных 

техниках. 

Все 

имеющиеся в 

наличии. 

 

4. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график на 2020 – 2021 учебный год 

Пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница. 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни,  

установленные законодательством Российской Федерации. 
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5. Методическое обеспечение программы 

 

Используемые методы: 

-  наглядные  (просмотр иллюстраций, презентаций, наблюдение, показ технологии работы 

педагога, пример, помощь); 

-   словесные  (беседы, объяснение, описание, чтение стихов, загадок, поощрение, убеждение, 

использование скороговорок, пословиц и поговорок); 

-   практические  (решение творческих задач, самостоятельное и совместное выполнение 

поделок); 

-  репродуктивные  (работа по шаблонам); 

-  проблемно-поисковые  (изготовление изделий по образцу, решение творческих задач); 

-  индивидуальные  (задания в зависимости от уровня развития ребёнка); 

-  игровые, мышечно-двигательные и координационные  (физкультминутки, пальчиковая и 

артикуляционная гимнастика). 

 

Дидактический материал: 

-  картотека стихов, загадок, пословиц и поговорок; 

-  картотека дидактических игр; 

-   картотека дидактических игр по развитию сенсорики; 

-   картотека дидактических игр по развитию речи; 

-  картотека физкультминуток; 

-  картотека пальчиковой гимнастики; 

-  картотека артикуляционной гимнастики; 

-  тестовые задания. 

 

Наглядный материал: 

-  образцы готовых изделий; 

Содержание ДОПУ «Изостудия» 

Объём курса программы 64 учебных часа 

Реализация дополнительной 

образовательной программы 

дошкольного образования  

Дополнительная образовательная программа 

дошкольного образования «Изостудия» по 

художественно-эстетическому развитию 

Количество учебных часов в неделю 2 

Возрастная группа младшая 

 

Начало учебного года (период оказания 

ДОПУ) 

1 октября учебного года 

Конец учебного года (период оказания 

ДОПУ) 

31 мая учебного года 

Продолжительность учебного года 

(недель) (период оказания ДОПУ) 

32 недели 

Младшая группа 15 минут 
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-  набор иллюстраций (разные темы); 

-  набор трафаретов и лекал; 

 

 

 

6. Материально-техническое обеспечение 

помещение для занятий: групповая комната.   

Уголок художественного творчества в группе; 

Технические средства: мультимедийные презентации. CD и аудио материал 

Инструменты и приспособления: акварельные краски, гуашь; восковые мелки, свеча; 

ватные палочки; поролоновые печатки; зубочистки, палочки или старые стержни для 

процарапывания; коктейльные трубочки; салфетки; природный и бросовый материал; стаканы 

для воды; подставки под кисти; кисти. 

Наглядный материал: презентации и иллюстрации для интерактивной доски; дидактические 

игры, педагогические эскизы. 

 

7. Список литературы 

1.« Рисование с детьми дошкольного возраста» под редакцией Р.Г. Казаковой  Москва 2005 

2.«Ознакомление с окружающим миром» Г.В. Морозова Москва 2010 

3.«Рисуем без кисточки» А. А. Фатеева  Академия развития 2006 

4.«Яркие ладошки» Н.В. Дубровская  «детство-пресс» 2004 

5.« Рисунки, спрятанные в пальчиках» Н.В. Дубровская «детство-пресс» 2003 

6. И.А. Лыкова «Цветные ладошки»  ИД Цветной мир 2018г. 

7. Комарова Т.С. “Детское художественное творчество”, М.: Мозаика-Синтез, 2005 г. 

8. Комарова Т.С. “Изобразительная деятельность в детском саду”, М.: Мозаика-Синтез, 2006 г. 

9. Фатеева А.А. “Рисуем без кисточки”, Ярославль, 2004 г. 

10. Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть 1 и 2. – М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008. 

11. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ Сфера, 2006.-128с. ( Серия «Вместе с 

детьми».) 
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8. Нормативные документы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013г., №30384); 

 Постановление от 4 июля 2014 года N 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14  к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей"; 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организациях (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 с изменениями на 27 августа 2015 

года); 

 Постановление правительства РФ от 15 августа 2013г. №706 «Об утверждении Правил 

оказания платных образовательных услуг». 

 

 


