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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

                   «Каждый ребенок – художник. 

                                              Трудность в том, чтобы остаться художником, 

                    Выйдя из детского возраста.» 

                                                                                                   Пабло Пикассо 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы- 

художественная.  

Одним из приемов, направленных на создание условий для детского 

самовыражения детей, является организация работы с детьми с применением 

способов нетрадиционного рисования. 

Рисование необычными материалами, оригинальными техниками 

позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. Результат 

обычно очень эффективный и почти не зависим от умелости и способностей. 

Нетрадиционные способы изображения достаточно просты по технологии и 

напоминают игру. 

Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, 

творчества, проявлению самостоятельности, инициативы, выражения 

индивидуальности. Применяя и комбинируя разные способы изображения в 

одном рисунке, дети учатся думать, самостоятельно решать, какую технику 

использовать, чтобы тот или иной образ получился выразительным. 

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не 

утомляет детей, у них сохраняется высокая активность, работоспособность 

на протяжении всего времени. Начиная с раннего возраста, нужно побуждать 

ребенка к творчеству, учить видеть мир в живых красках. В раннем возрасте 

закладывается фундамент личности, поэтому нужно зажечь в ребенке огонек 

творчества. Знакомить ребенка с нетрадиционными техниками рисования 

лучше с рисования пальчиками – это самый простой способ получения 

изображения. В раннем возрасте многие малыши только учатся владеть 

художественными инструментами, и поэтому им легче контролировать 

движения собственного пальчика, чем карандаша или кисточки. Этот способ 

рисования обеспечивает детям свободу действий. 



Уже с младшего возраста можно учить рисовать пробками и печатками. 

Дети прижимают печатку к подушечке с краской и наносит оттиск на лист 

бумаги. Для получения другого цвета меняется и мисочка, и печатка. 

Со среднего возраста детей можно учить смешивать краски. Каждый 

пальчик обмакивают в разные краски и накладывают цвета на цвет. В 

результате смешивания цветов дети добиваются нужного оттенка. 

Со старшего возраста детей можно учить рисовать разнообразной 

нетрадиционной техникой: 

1. «Монотипия». Для создания рисунка в технике монотипии детям 

дошкольного возраста рекомендуется использовать гуашь, белую или 

тонированную бумагу, оргстекло или пластик (как поверхность для 

монотипии). Накладывать краску будет удобнее толстыми мягкими кистями. 

2. «Рисование смятой бумагой». Преимущества рисования смятой бумагой: 

бумажный комочек-штампик дети способны изготовить своими руками. 

Технология рисования смятой бумагой позволяет делать плавные переходы 

из одного цвета в другой, варьировать насыщенность цвета оттиска, что 

немаловажно для создания рисунка. Для рисования потребуются альбомные 

листы, гуашь (можно акварельные краски), кисточки для намазывания 

смятой бумаги, газеты, заранее нарезанные кусками (примерно 12х12 см). 

3. «Ниткография». Главная задача художника-ниткографиста: найти в петлях 

и крючках, оставленных нитью на листе, образы, которые можно распознать 

и использовать в рисунках. Хорошо использовать толстую шерстяную нить – 

ворс оставляет на бумаге самые замысловатые силуэты. Прижимать нить 

сверху лучше не листом бумаги, а картоном. 

4. «Печать листьями». Средства выразительности: фактура, цвет. Материалы: 

бумага, гуашь, листья разных деревьев, кисти. Способ получения 

изображения: ребенок покрывает лист дерева красками разного цвета, затем 

прикладывает его окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. 

5. «Пуантилизм». Рисование ватными палочками – весьма необычная 

техника, интересная детям. Они обычно с радостью приветствуют технику 

рисования ватными палочками. 

6. «Граттаж». Эта замечательная нестандартная техника рисования интересна 

всем детям – независимо от возраста, поскольку в выполнении она проста – 

всего три шага.  



7. «Свеча + акварель. Восковые мелки + акварель». Сначала дети рисуют 

свечой все, что желают изобразить на листе (или согласно теме). Получается 

волшебный рисунок: он есть, и его как бы нет. Затем на лист способом 

размыва наносится акварельная краска. Элементы, нарисованные свечой, 

остаются не закрашенными краской, и вдруг перед детьми «ниоткуда» 

появляется рисунок. Аналогично этому выполняются работы в технике 

«восковой мелок + акварель». 

8. «Фроттаж».  Лист бумаги располагается на плоском рельефном предмете, и 

затем, перемещая не заточенный цветной карандаш по поверхности, 

получается оттиск, имитирующий основную фактуру. Для создания 

фроттажа лучше использовать восковые мелки, они легче наносятся на лист. 

Кроме того, рекомендуется использовать писчую бумагу и листы для 

принтера. 

9. «Папье-маше».  Техника «папье-маше» не сложна, но требует 

аккуратности и терпения. Маширование представляет собой оклеивание 

подготовленной формы кусочками бумаги. Бумага должна быть мягкой, 

также для этого подойдут газетные листы. Сделать необходимо не менее 8-10 

слоев. Сушится изделие при комнатной температуре в течение двух суток. 

Готовую полностью высохшую заготовку надо снять с формы и, 

загрунтовать белой гуашью. Грунт наносится плоской кисточкой. После 

белой грунтовки наносим цветную, а когда она высохнет, изделие готово для 

росписи. 

В итоге от нетрадиционного рисования дети получают лишь пользу. 

Рисование тесно связано с мышлением детей. При этом в работу включаются 

зрительные, двигательные, мускульно-осязаемые анализаторы. Кроме того, 

на фоне положительных эмоций, рисование развивает интеллектуальные 

способности, память, внимание, мелкую моторику, учит думать и 

анализировать, соизмерять и сравнивать, сочинять и воображать. Занятия 

нетрадиционными техниками рисования способствуют развитию всесторонне 

развитой, уверенной в своих силах творческой личности. 

 Программа разработана   в соответствии с   требованиями основных 

нормативных документов: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 



• Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 года №1155 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" (Зарегистрировано Минюсте России 14.11.2013 года №30384); 

• СанПин 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

• СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 

28.01.2021 года №2; 

• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и 

начальное звено) (утверждена Федеральным координационным советом по 

общему образованию Минобразования РФ от 17.06.2003 года); 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 года №373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным образовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

Рабочая программа разработана на основе дополнительной 

образовательной программы по изобразительной деятельности «Цветные 

чудеса» под редакцией Е.В. Шакировой,  в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года            

№1155) Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

 Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития 

личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных 

характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

 Программа направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 



способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа обеспечивает художественно-эстетическое развитие детей в 

возрасте от 5 до 6 лет с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. 

Образовательный процесс осуществляется на русском языке. 

1.2 Цели и задачи Программы 

 Основная цель – развитие творческой инициативы и интеллектуальной 

сферы дошкольника через экспериментирование в нетрадиционных техниках 

рисования и приобщение к классическому и народному декоративно-

прикладному искусству. 

 Задачи: 

 Обучающая: - знакомить с различными видами нетрадиционных техник 

рисования и художественными материалами для поддержки познавательно-

исследовательской деятельности, свободы творческого самовыражения и 

становления эстетического отношения к окружающему миру; 

- создавать условия для овладения опытом художественной деятельности, 

художественно-техническими навыками (работа с палитрой, смешение 

цветов и т.д.) в целях самовыражения и самореализации; 

- повышать познавательный интерес и развивать интеллектуальную сферу 

средствами создания творческих работ на интересные темы (природа, мир 

животных, растений и людей, наука) и расширения знаний в этих областях. 

 Развивающая: - способствовать гармоничному развитию 

изобразительных навыков через чередование нетрадиционных техник и 

декоративных приемов рисования; 

- развивать самостоятельность и поддерживать инициативу в выборе 

деятельности (общении, игре) и средств решения творческих задач 

(материалы, способ, композиция); 

- формировать представления о различных видах и центрах народного 

декоративно-прикладного искусства, жанрах классической живописи, учить 

отличать изделия разных народных промыслов, живописных жанров, 

сравнивать их.  



 Воспитательная: - приобщать к искусству(классическому и народному 

декоративно-прикладному) как к средству познания действительности, 

развития духовного мира, творческих способностей; 

- создавать условия, открывающие возможности для позитивной 

социализации, развития навыка рефлексии, связной речи, инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующих возрасту видов изобразительной 

деятельности. 

Содержание Программы  соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

1.3 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Принципы построения и реализации Программы: 

1. Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе 

развитие социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребенка; 

2. Реализует принцип возрастного соответствия – предлагает содержания и 

методы дошкольного образования в соответствии с психологическими 

законами и возрастными возможностями детей; 

3. Сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости – соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования; 

4. Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности – 

решает поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»; 

5. Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс 

на основе традиционных российских духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей; 



6. Построена на принципах позитивной социализации детей на основе 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества и государства; 

7. Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой; 

8. Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что 

означает построение образовательного процесса с учетом индивидуальных 

особенностей, возможностей и интересов детей; 

9. Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с 

ребенком, что означает понимание (признание) уникальности, 

неповторимости каждого ребенка; поддержку и развитие инициативы детей в 

различных видах деятельности; 

10. Предусматривает учет региональной специфики и варьирование 

образовательного процесса в зависимости от регионального образования; 

11. Реализует принцип открытости дошкольного образования; 

12. Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

13. Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным 

сообществом; 

14. Предусматривает создание современной информационно-

образовательной среды организации 

 Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками 

образовательных отношений: 

1. Деятельностный подход, предполагающий развитие ребенка в 

деятельности, включающей такие компоненты как само целеполагание, само 

планирование, самоорганизация, самооценка, самоанализ;  

2. Индивидуальный подход, предписывающий гибкое использование 

педагогом различных средств, форм и методов по отношению к каждому 

ребенку; 

3. Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса на основе признания уникальности 

личности ребенка и создания условий для ее развития на основе изучения 

задатков, способностей, интересов, склонностей; 



4. Средовой подход, ориентирующий на использование возможностей 

внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка. 

 Интеграция разных видов художественной деятельности детей и 

обобщенных способов действий обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

1.4 Возрастные и индивидуальные особенности детей 5 - 6 лет 

 Дети шестого года жизни обладают большим опытом создания 

изображений в предметном, сюжетном и декоративном рисовании. Они уже 

овладели основными формообразующими движениями, направленными на 

изображение самых разнообразных предметов. Движения рук в процессе 

изображения предметов стали более свободными, уверенными; расширились 

представления детей о цвете. Это значительно расширяет изобразительные 

возможности детей старшей группы, позволяет усложнить содержание 

рисунков, создает условия для дальнейшего развития их творчества. В этой 

группе, в педагогический процесс включаются разные виды изобразительной 

деятельности и изобразительные задачи. 

 Дети шестого года жизни уже понимают, что в рисунках можно 

изобразить различные предметы и явления; что изображения получаются 

красивыми, интересными, если хорошо передана форма предметов и их 

частей, разнообразных по величине, цвету, расположению на листе. 

Полученные знания, умения и навыки позволяют дошкольникам изображать 

большой круг предметов и явлений, интересующих их; отражать в рисунках 

свои творческие замыслы. 

 Развитие творческих способностей детей этого возраста связано прежде 

всего с обогащением сенсорного опыта, формированием образных 

представлений, развитием воображения, эмоционально-положительного 

отношения к действительности, искусству; художественно-эстетическим 

деятельностям. 

 В старшей группе следует уделять больше внимания развитию 

творчества, побуждать детей дополнять предметное изображение 

характерными деталями. 

 В старшем дошкольном возрасте очень важно обеспечивать 

самостоятельность ребенка и предоставлять ему творческую свободу. Это 



позволяет почувствовать свою самостоятельность, научиться выбирать, 

пробовать разные варианты, не следовать образцу, а проявлять 

индивидуальность. Важно, чтобы в результате получились абсолютно разные 

рисунки, в которых присутствует авторская индивидуальность, 

выражающаяся и в цветовой гамме, и в способах изображения, и в сюжете.   

1.5 Планируемые результаты освоения Программы 

  В дошкольном образовании в условиях реализации ФГОС ДО не 

целесообразно учить детей рисовать, лепить, петь для достижения 

определенного результата. При таком подходе на передний план выходит 

само изделие или действие, его качество. 

 Планируемые результаты освоения программы восходят к целевым 

ориентирам, сформулированным в ФГОС ДО, но конкретизированы в 

соответствии с направлением программы. 

1. Особенности народного декоративно-прикладного искусства, о его видах и 

специфике. 

2. Свойства и особенности художественных материалов, техник работы с 

ними. 

3. Правила техники безопасности в работе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:  

В результате освоения Программы дети старшей группы будут:  

1. Обладать начальными знаниями о природном и социальном мире, 

элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, истории, проявлять любознательность, задавать вопросы. 

2. Достаточно свободно передавать специфические особенности народного 

декоративно-прикладного искусства того или иного центра народного 

мастерства, отличать изделия разных народных промыслов, может их 

сравнивать и выделять отличия, колорит, характер мотивов орнаментальной 

композиции. 

3. Проявлять интерес к стихам, сказкам, рассматриванию картинок, 

эмоционально откликаться на различные произведения культуры и 

искусства. 



4. Проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности, 

игре, общении, познавательно-исследовательской и художественной 

деятельности. 

5. Достаточно хорошо владеть устной речью, может выражать свои чувства и 

желания, отношение к своему и чужим рисункам, может высказать свое 

мнение о процессе и результате творческой деятельности, выделить 

трудности. 

6. Уметь пользоваться кистью, палитрой, смешивать краски, различать 

акварельные и гуашевые краски, применять их в зависимости от творческой 

задачи. 

7. Уметь различать художественные материалы и техники, может 

самостоятельно выбирать их в соответствии со своим творческим замыслом. 

8. Уметь свободно насыщать композицию множеством элементов (5 и более) 

или наделять объект множеством деталей. 

9. Развита крупная и мелкая моторика;  подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять 

ими. 

10. Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях с 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и навыки личной гигиены. 

11. Проявлять ответственность за начатое дело. 

12. Проявлять стремления к получению знаний, положительной мотивации к 

дальнейшему обучению. 

 В результате освоения Программы в детях старшей группы будет 

воспитанно:  

1. Нравственно-эстетическое качество. 

2. Дружеское взаимоотношение. 

3. Чувство взаимопомощи. 

1.6  Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе. 



 Программой не предусматривается оценивание качества 

образовательной деятельности организации на основе достижения детьми 

планируемых результатов освоения Программы. 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности, 

позволяющей фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка в ходе художественной деятельности.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции, особенностей его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

 Программа предоставляет педагогу право самостоятельного выбора 

инструментов педагогической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

II. Содержательный  раздел 

2.1 Отличительные особенности Программы 

 Предусматривается групповая форма работы (не более 10). Каждое 

занятие состоит из теоретической части и практической деятельности. 

 Данная Программа включает в себя 36 занятий в год, по 4 занятия в 

месяц. Занятия по Программе проводятся 1 раз в неделю. 

Продолжительность занятия в старшей группе – 25 минут.  

Содержание состоит из 11 тематических модулей. Занятия, 

объединенные общим модулем, предполагают работу в разных техниках 

рисования, использование разных форм и методов работы. 

Программа основана на теории о детском экспериментировании Н.Н. 

Поддьякова и теории амплификации детского развития А.В. Запорожца. 

Применение нетрадиционных вариативных техник и материалов позволяет 

ребенку не просто рисовать, но еще и экспериментировать с цветом, 

инструментом, способом работы и возникающим художественным эффектом. 

При таком подходе дети могут почувствовать и выделить для себя отличия 

каждой техники и создать композицию тем способом, который им больше 

нравится. 

Творческие задатки необходимо формировать на всех этапах обучения 

и воспитания дошкольников средствами создания условий, в которых они 

могут широко экспериментировать с усваиваемым материалом. У них 

успешно развивается сознательное желание заниматься изобразительной 

деятельностью, появляется общая заинтересованность ходом занятия. 

В Программе присутствуют занятия, основанные на смешении 

изобразительных техник или их альтернативном использовании, когда 

каждый ребенок может сам выбирать материал и способ работы с ним. 

Взаимодействие с педагогом включает в себя игру,  показ 

художественных приемов, эвристическую беседу, создание и разрешение 

проблемной ситуации. Через эти формы и методы работы реализуется идея 

построения вариативного развивающего образования, ориентированного на 



уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым. 

Программа помогает педагогу планировать изобразительную 

деятельность, регулярно применяя нетрадиционные техники рисования, 

организуя занятия, на которых созданы ситуации для проявления творческой 

и познавательной инициативы детей. Вариативность форм деятельности 

обеспечивает интерес дошкольников, возможность создания для каждого 

ситуации успеха, чесу особенно способствует применение нетрадиционных 

художественных технологий, поскольку они расширяют изобразительные 

возможности детей, что позволяет им в большей мере реализовать свой 

жизненный опыт, освободиться от неприятных переживаний и утвердиться в 

позитивной позиции «творца». 

Темы модулей охватывают различные направления развития ребенка 

(природа, формирование основ безопасности, знания об отечественных 

традициях и праздниках, народной художественной литературе, а планете 

Земля, достижениях науки). Эти и другие направления познавательного 

развития могут быть успешно сформированы через изобразительную 

деятельность как интеграцию познавательной, социально-коммуникативной 

и художественно-эстетической образовательных областей. Именно в этом и 

заключается новизна Программы. На занятиях творчеством ребенок 

закрепляет знания об окружающем его мире, получая не только творческое, 

но и интеллектуальное развитие. Это особенно важно в создании 

предпосылок к формированию основ сознания в целом, поскольку 

использование разных техник рисования и разных тем комплексно 

воздействует на ребенка. 

Данный вид изобразительного искусства не просто доступен детям – он 

важен для общего развития ребенка! 

2.2 Комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности 

 Комплексно-тематическое планирование кружковой работы в старшей 

группе 

№ 

п/

п 

Тема НОД Количество 

занятий 

Теория Практика 



1. Вводное занятие. 

«Астры» 

1 0,2 0,8 

2. «Волшебный цветок», печать 

листьями 

1 0,2 0,8 

3. «Кленовый лист», восковые мелки 

+ акварель 

1 0,2 0,8 

4. «Осенние листья», фроттаж 

листьями; восковые мелки + 

акварель  

1 0,2 0,8 

5. «Сказочный осенний лес» 1 0,2 0,8 

6. «Осенний лес», пуантилизм  1 0,2 0,8 

7. «Цифры водят хоровод», 

альтернативный выбор техники: 

тычок ватными палочками, 

штрихование восковыми мелками 

1 0,2 0,8 

8. «Такой разный хлеб», восковые 

мелки + акварель 

1 0,2 0,8 

9. «Ночной город», восковые мелки + 

акварель 

1 0,2 0,8 

10. «Сердечко для мамы», 

декоративное рисование 

1 0,2 0,8 

11. «В мире деревьев. Березовая 

роща», декоративное рисование  

1 0,2 0,8 

12. «Елочный шар со снежинкой», 

тычок ватными палочками 

1 0,2 0,8 

13. «Новогодняя композиция по 

собственному замыслу», граттаж 

2 0,2 0,8 

14. «Новогодний шар», папье-маше 2 0,2 0,8 

15. «Белая береза», декоративное 

рисование 

1 0,2 0,8 



16. «Зимний пейзаж», свеча + акварель 1 0,2 0,8 

17. «Волшебная яблонька», 

пальчиковое рисование 

1 0,2 0,8 

18. «Угадай, что получилось?», 

ниткография 

1 0,2 0,8 

19. «Парусник», восковые мелки + 

акварель 

1 0,2 0,8 

20. «Мезенские узоры», декоративное 

рисование 

1 0,2 0,8 

21. «Мезенская доска», декоративное 

рисование 

1 0,2 0,8 

22. «Масленица», декоративное 

рисование  

1 0,2 0,8 

23. «Портрет мамы» 1 0,2 0,8 

24. «Городецкий букет», декоративное 

рисование 

1 0,2 0,8 

25. «Городецкий поднос», 

декоративное рисование 

1 0,2 0,8 

26. «Весна», сюжетная монотипия 1 0,2 0,8 

27. «Космический пейзаж», монотипия 1 0,2 0,8 

28. «Весенняя гроза», свеча + акварель 1 0,2 0,8 

29. «Военные самолеты», пуантилизм 1 0,2 0,8 

30. «Салют Победы», восковые мелки 

+ акварель 

1 0,2 0,8 

31. «День Победы» 1 0,2 0,8 

32. «Кораблик», печать смятой 

бумагой, фроттаж 

1 0,2 0,8 

33. «Далеко-далеко на лугу пасутся 

ко...», печать смятой бумагой 

1 0,2 0,8 



34. «Яблони в цвету», пальчиковое 

рисование. Мониторинг  

1 0,2 0,8 

Итого часов 36  

 

2.3 Содержание курса 

 Содержание курса в старшей группе 

Нед

еля 

Модуль 

программы 

Тема НОД Учебно-

творческие задачи 

Художественные 

материалы 

Сентябрь 

III  Осенние 

цветы 

«Астры» Рассмотреть букет 

астр. Учить 

рисовать астры 

приемом 

примакивания 

ворса кисти к 

альбомному листу. 

Закреплять навык 

смешения цветов 

и пользования 

палитрой. 

Белая бумага, 

краски гуашевые, 

простые 

карандаши, 

палитры 

IV Природа-

художница 

«Волшебный 

цветок», печать 

листьями 

Полюбоваться 

осенними 

листьями. 

Показать способ 

рисования цветка, 

создавая лепестки 

отпечатками 

листьев. Развивать 

навыки работы в 

технике «печать 

листьями». 

Создавать условия 

для 

самостоятельной 

Белая бумага, 

краски гуашевые, 

осенние листья, 

цветной мелок 



творческой 

деятельности. 

V Природа-

художница 

«Кленовый 

лист», 

восковые 

мелки + 

акварель 

Учить применять 

кленовый лист в 

качестве шаблона 

для обведения. 

Учить делить 

силуэт кленового 

листа на 

произвольные 

секторы и участки 

и аккуратно 

закрашивать их 

разными мелками. 

Учить делать 

акварельную 

заливку по 

восковому 

рисунку. 

Белая бумага, 

восковые 

разноцветные 

мелки, 

акварельные 

краски 

Октябрь 

I Природа-

художница 

«Осенние 

листья», 

фроттаж 

листьями; 

восковые 

мелки + 

акварель 

Учить применять 

осенние листья в 

качестве 

фактурной 

поверхности для 

фроттажа. 

Закреплять умение 

делать 

акварельную 

заливку по 

восковому 

рисунку. 

Белая бумага, 

восковые 

разноцветные 

мелки, 

акварельные 

краски 

 

 

 

 



II Природа-

художница  

«Сказочный 

осенний лес» 

 

 

 

Напомнить об 

особенностях 

пейзажа. 

Рассмотреть 

репродукции с 

осенними 

пейзажами. 

Перечислить 

осенние 

изменения в 

природе. Обсудить 

стилизации 

осеннего дерева. 

Создавать условия 

для 

самостоятельного 

выбора ребенком 

изобразительного 

материала и 

способа создания 

творческой работы 

на тему осеннего 

леса. 

Белая бумага, 

восковые 

разноцветные 

мелки, цветной 

мелок, 

акварельные 

краски, краски 

гуашевые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

III Природа-

художница 

«Осенний лес», 

пуантилизм 

Продолжать 

знакомить с 

возможностями 

работы в жанре 

пейзажа. Обсудить 

последовательност

ь изображения 

деревьев, назвать 

их части. 

Рассказать о 

технике 

«пуантилизм» и ее 

особенностях. 

Создавать условия 

для творческой 

Белая бумага, 

простые 

карандаши, 

краски гуашевые, 

ватные палочки 

 



работы на тему 

осеннего леса при 

помощи ватных 

палочек. 

IV Хочу все 

знать 

«Цифры водят 

хоровод», 

альтернативны

й выбор 

техники: тычок 

ватными 

палочками, 

штрихование 

восковыми 

мелками 

Развивать 

фантазию 

средствами 

организации 

обсуждения «На 

что похожа 

цифра?». 

Закреплять 

представления о 

цифрах, их 

образах и 

количественных 

выражениях. 

Учить создавать 

композицию из 

цифр и украшать 

их по 

собственному 

замыслу. 

Белая бумага, 

простые 

карандаши, 

цветные 

восковые мелки, 

краски гуашевые, 

ватные палочки 

Ноябрь 

I Хочу все 

знать 

«Такой разный 

хлеб», 

восковые 

мелки + 

акварель 

Расширять 

представления о 

процессе 

изготовления 

хлеба и 

многообразии 

хлебобулочных 

изделий. Учить 

рисовать разные 

хлебобулочные 

изделия в технике 

«восковые мелки 

Белая бумага, 

восковые 

разноцветные 

мелки, 

акварельные 

краски 

 

 



+ акварель» 

II  Хочу все 

знать 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Ночной 

город», 

восковые 

мелки + 

акварель 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представления о 

жанре пейзажа 

средствами 

знакомства с 

городским 

пейзажем. 

Обсудить 

возможные 

элементы 

композиции 

городского 

пейзажа. 

Создавать условия 

для 

самостоятельного 

рисования и 

творческого 

развития темы 

ночного города. 

Белая бумага, 

восковые 

разноцветные 

мелки, 

акварельные 

краски 

 

 

 

 

 

 

III  Любимая 

мама 

«Сердечко для 

мамы», 

декоративное 

рисование 

Знакомить с 

праздником День 

матери. 

Рассмотреть 

бумажную 

заготовку в форме 

сердца, обсудить 

варианты ее 

украшения 

способом 

примакивания 

всего ворса кисти 

к альбомному 

листу. Развивать 

мелкую моторику 

Заготовки в 

форме сердца из 

белой бумаги, 

краски гуашевые, 

кисти 

 

 

 

 

 

 



и творческую 

активность. 

 

 

Белая бумага, 

восковые 

разноцветные 

мелки, 

акварельные 

краски, кисти 

IV Хочу все 

знать 

«В мире 

деревьев. 

Березовая 

роща», 

восковые 

мелки + 

акварель 

Расширять 

представления о 

многообразии 

деревьев и их 

значения в жизни 

человека. 

Рассмотреть 

изображение 

березы, рассказать 

об ее 

использовании 

человеком. Учить 

рисовать березу в 

технике «восковые 

мелки + 

акварель». 

Декабрь 

I Скоро-

скоро 

Новый 

год! 

«Елочный шар 

со снежинкой», 

тычок ватными 

палочками 

Создавать 

радостное 

новогоднее 

настроение, 

любоваться 

изображениями 

снежинок. 

Развивать умение 

рисовать 

снежинку со 

сложными 

ветвистыми 

лучами и 

украшать ее. 

Развивать 

глазомер и навык 

проведения 

Бумажные 

круглые 

заготовки, белая 

и синяя гуашь, 

ватные палочки, 

простые 

карандаши 

 

 

 

 

 

 



прямых линий.  

II, 

III 

Скоро — 

скоро 

Новый 

год! 

«Новогодняя 

композиция по 

собственному 

замыслу», 

граттаж, 2 

занятия 

Рассмотреть 

новогодние 

открытки и 

выделить 

основные 

новогодние 

символы — елка, 

Дед Мороз, 

Снегурочка, 

елочные  игрушки, 

снежинки. 

Познакомить 

детей с техникой 

«граттаж» и 

последовательност

ью этапов 

выполнения 

работы в ней. 

Развивать умение 

быстро 

закрашивать лист 

восковыми 

мелками. Учить 

грунтовать лист 

черной гуашью.  

Учить составлять 

новогоднюю 

композицию по 

собственному 

замыслу. Учить 

процарапывать 

изображение. 

Белая бумага, 

восковые 

разноцветные 

мелки, черный 

состав для 

граттажа, ручки 

для 

процарапывания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV, 

V 

Скоро — 

скоро 

Новый 

«Новогодний 

шар», папье-

маше, 2 

Рассмотреть 

елочные шары. 

Знакомить детей с 

Клей, 

пластмассовые 

шары, гуашь 



год! занятия техникой «папье-

маше» и 

последовательност

ью этапов 

выполнения 

работы в ней. 

Учить 

равномерно, 

наклеивать 

кусочки бумаги на 

форму. Учить 

грунтовать шар 

белой и цветной 

гуашью. 

Создавать условия 

для росписи 

шаров детьми по 

собственному 

замыслу в рамках 

новогодней темы 

и символа года. 

белая и разных 

цветов, кусочки 

газеты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Январь 

II Природа - 

художница 

«Белая береза», 

декоративное 

рисование 

Продолжать 

знакомство с 

жанром пейзажа, 

любоваться 

красотой зимней 

природы. 

Развивать умение 

рисовать деревья. 

Закреплять навык 

смешения красок 

и составления 

красивых 

оттенков. 

Поощрять 

желание детей 

дополнять 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета, цветной 

мелок 



композицию 

подходящими 

элементами. 

III Природа - 

художница 

«Зимний 

пейзаж», свеча 

+ акварель 

Закреплять знания 

о жанре пейзажа. 

Упражнять в 

умении отличать 

пейзаж от других 

живописных 

жанров. Развивать 

умение рисовать 

зимний пейзаж в 

нетрадиционной 

технике «свеча + 

акварель». 

Белая бумага, 

акварельные 

краски, белые 

свечи 

 

 

 

 

 

IV Сказка, 

сказка, 

прибаутка 

«Волшебная 

яблонька», 

пальчиковое 

рисование 

Разделить на 

эпизоды сказку 

«гуси-лебеди». 

Развивать 

фантазию и 

умение рисовать 

дерево. Закреплять 

умение поэтапно 

выполнять 

законченную 

композицию и 

применять 

элементы техники 

«пальчиковое 

рисование». 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета, цветной 

мелок 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

I Хочу все 

знать 

«Угадай, что 

получилось?», 

ниткография 

Продолжать 

знакомство с 

нетрадиционной 

техникой 

рисования 

«ниткография». 

Белая бумага, 

синяя, зеленая и 

красная гуашь, 

жидко 

разведенная в 

низких 



Учить видеть 

знакомые образы в 

получившихся 

изображениях, 

дорисовывать их, 

если нужно. 

Поощрять 

общение между 

собой, обмен 

мнениями и 

опытом. 

тарелочках, 

мулине 

II Праздник 

пап. День 

защитника 

Отечества 

«Парусник», 

восковые 

мелки + 

акварель 

Расширять знания 

о старинных 

парусных 

кораблях и их 

устройстве. Учить 

рисовать 

парусник. 

Развивать навык 

рисования в 

нетрадиционной 

технике «восковые 

мелки + 

акварель». 

Формировать 

чувство 

художественного 

вкуса, упражнять 

детей в подборе 

цвета и 

дополнении 

изображения 

деталями. 

Белая бумага, 

акварельные 

краски, свечи, 

восковые 

разноцветные 

мелки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Родная 

культура 

«Мезенские 

узоры», 

декоративное 

рисование 

Знакомить детей с 

мезенской 

росписью. 

Рассмотреть узор 

мезенской 

Полосы желтой 

бумаги, красная и 

черная гуашь 

 



росписи, выделить 

его элементы и их 

особенности. 

Рассказать о 

сакральном 

значении каждого 

элемента. Учить 

составлять узор в 

заданном стиле из 

основных 

элементов и 

располагать его в 

полосе. 

Упражнять в 

проведении 

тонких линий и 

мазков. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Родная 

культура 

«Мезенская 

доска», 

декоративное 

рисование 

Поддерживать 

интерес к 

мезенской 

росписи. Учить 

составлять узор в 

заданном стиле из 

основных 

элементов и 

располагать его на 

заготовке в форме 

разделочной 

доски. 

Совершенствовать 

умение проводить 

тонкие линии и 

мазки. 

Попробовать 

«прочитать» свои 

узоры, помня о 

сакральном 

значении каждого 

Заготовки в 

форме 

разделочной 

доски из желтой 

бумаги, красная и 

черная гуашь 



элемента. 

Март 

I Родная 

культура 

«Масленица», 

декоративное 

рисование 

Расширять знания 

о народных 

традициях через 

знакомство с 

историей 

масленицы. 

Обсудить 

масленичные 

традиции и 

символы. 

Способствовать 

созданию 

творческих работ 

на тему 

масленичных 

гуляний. 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета 

 

 

 

 

 

 

 

 

II Любимая 

мама 

«Портрет 

мамы» 

Расширять знания 

о Международном 

женском дне. 

Воспитывать 

любовь и 

уважение к 

матери, желание 

сделать для нее 

приятное. 

Продолжать учить 

рисовать портрет, 

знакомить с 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета 

 

 

 

 

 



особенностями 

женского 

портрета. 

 

 

 

III Родная 

культура 

«Городецкий  

букет», 

декоративное 

рисование 

Расширять знания 

детей о 

городецкой 

росписи и ее 

элементах и 

мотивах. 

Знакомить с 

этапами рисования 

городецких 

розанов, купавок и 

других цветов. 

Упражнять в 

смешении цветов, 

закреплять навык 

пользования 

палитрой. Учить 

составлять 

декоративные 

узоры из 

растительных 

форм, 

придумывать свои 

цветы в заданном 

стиле. 

Белая бумага, 

черная, красная, 

синяя, зеленая 

гуашь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV Родная 

культура 

«Городецкий 

поднос», 

декоративное 

рисование  

Продолжать 

знакомить детей с 

особенностями 

рисования в стиле 

городецкой 

Белая бумага 

овальной формы, 

черная, красная, 

синяя, белая 



росписи. 

Закреплять умение 

рисовать 

городецкие цветы. 

Упражнять в 

смешении цветов, 

закреплять навык 

пользования 

палитрой. Учить 

составлять 

декоративные 

узоры из 

растительных 

форм в овальной 

композиции. 

гуашь 

V Природа - 

художница 

 «Весна», 

сюжетная 

монотипия 

Перечислить и 

обсудить весенние 

изменения в 

природе. 

Развивать 

фантазию и 

умение выполнять 

рисунки по своему 

замыслу в 

пределах заданной 

темы — весна, в 

технике 

«монотипия». 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета, 

поверхности для 

монотипии 

Апрель 

I Хочу все 

знать 

«Космический 

пейзаж», 

монотипия 

Расширять знания 

детей о других 

планетах. 

Показать 

возможности 

монотипии в 

изображении 

ландшафта. 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета 

 

 

 



Помочь создать 

декоративную 

композицию на 

тему неведомых 

планет. Создавать 

условия для 

развития фантазии 

и творческого 

самовыражения. 

 

 

 

 

 

 

II Природа - 

художница 

 «Весенняя 

гроза», свеча + 

акварель 

Продолжать 

знакомство с 

жанром пейзажа. 

Перечислить 

различные 

явления природы 

и их признаки. 

Развивать умение 

рисовать весенний 

пейзаж в 

нетрадиционной 

технике «свеча + 

акварель» 

Белая бумага, 

акварельные 

краски, белые 

свечи 

 

 

 

 

 

III Наша 

Победа 

«Военные 

самолеты», 

пуантилизм 

Вызывать интерес 

и уважение к 

армии и истории 

Великой 

Отечественной 

войны. Расширять 

знания о 

самолетах, их 

устройстве и 

назначении. 

Развивать умение 

рисовать 

самолеты. 

Показать 

возможности 

техники 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета, простые 

карандаши, 

ватные палочки, 

кусочки газеты 

 

 

 

 

 

 



«пуантилизм» в 

изображении 

военного самолета 

и техники «печать 

смятой бумагой» в 

изображении неба 

и облаков. 

 

 

 

 

 

IV Наша 

Победа 

«Салют 

Победы», 

восковые 

мелки + 

акварель 

Продолжать 

знакомить детей с 

праздником День 

Победы. Вызывать 

интерес и 

уважение к 

Великой Победе. 

Знакомить с 

архитектурой 

Кремля, 

внешними 

особенностями 

Спасской башни. 

Продолжать учить 

рисовать в технике 

«восковые мелки 

+ акварель». 

Белая бумага, 

акварельные 

краски, восковые 

разноцветные 

мелки 

Май 

I Наша 

Победа 

«День Победы» Расширять знания 

о празднике День 

Победы. 

Рассмотреть 

открытки к этому 

празднику и 

выделить его 

основные 

символы: салют, 

георгиевская 

лента, награды, 

красные гвоздики. 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета 



Учить составлять 

композицию из 

выделенных 

мотивов, 

равномерно 

заполняя 

изображениями 

весь лист. 

II В мире 

людей 

«Кораблик», 

печать смятой 

бумагой, 

фроттаж 

Рассмотреть 

изображение 

кораблей, 

полюбоваться 

ими, выделить 

основные части. 

Развивать умение 

рисовать кораблик 

с парусами, 

дополнять 

изображение 

деталями. 

Продолжать учить 

заполнять фон в 

нетрадиционной 

технике рисования 

«печать смятой 

бумагой». Учить 

раскрашивать 

кораблик в 

технике 

«фроттаж». 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета, 

фроттажные 

доски, листы 

газеты, простые 

карандаши, 

восковые мелки 

III В мире 

животных 

«Далеко-

далеко на лугу 

пасутся ко...», 

печать смятой 

бумагой 

Вспомнить 

песенку «Кто 

пасется на лугу?», 

муз. А. 

Пахмутовой, сл. 

Ю. Черных. 

Рассмотреть 

изображения 

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета, листы 

газеты, простые 

карандаши 



лошадей разных 

пород, обсудить 

значение лошади в 

жизни людей. 

Учить рисовать 

лошадь. 

Продолжать учить 

заполнять фон в 

нетрадиционной 

технике рисования 

«печать смятой 

бумагой». 

IV Природа - 

художница 

«Яблони в 

цвету», 

пальчиковое 

рисование 

Рассмотреть ветку 

цветущей яблони. 

Развивать желание 

понимать красоту 

растений, 

любоваться ими. 

Закреплять умение 

тонировать лист 

цветным мелком. 

Развивать умение 

рисовать деревья, 

траву и цветы 

ладонями и 

пальцами, 

украшать рисунок 

дополнительными 

деталями.  

Белая бумага, 

гуашь разного 

цвета 

 V неделя Диагностировать знания и умения, приобретенные в 

учебном году 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1 Учебный план образовательной деятельности по реализации 

Программы 

Базовая 

образовательная 

область 

Общее 

количество часов 

Количество 

часов в неделю 

Всего в год 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

36 1 36 

 

3.2 Продолжительность непрерывной образовательной деятельности в 

день 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Возрастная группа 

1 занятие = 25 минут Старшая группа 

 

3.3 Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область Пособия 



«Художественно-эстетическое 

развитие» 

Цветные чудеса. Дополнительная 

образовательная программа по 

изобразительной деятельности. 

Старшая группа. - М.: ТЦ Сфера, 

2020. Шакирова Е.В. 

 

 

 

 

 

 

3.4 Организация предметно-пространственной среды (в том числе 

материально-техническое обеспечение) 

Кружок «Акварелька» Оборудование и материалы 

Альбом для рисования 42 листа; 

бумага светло-желтого цвета; 

гуашевые краски; 

акварельные краски; 

кисти № 2, 3, 4, 5; 

карандаш простой (графитный); 

мелки восковые; 

мел цветной школьный; 

свеча белая; 

губки для мытья посуды; 

нитки мулине (любого цвета); 

ватные палочки; 

пластик А4; 

влажные салфетки 
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