
 



                                     Пояснительная записка. 

 Актуальность. Современные дети активно осваивают виртуальный мир. В то же время у 

них наблюдается снижение интереса к окружающему, в детском сознании стираются грани 

между добром и злом, красивым и безобразным. Поэтому сегодня эстетическое развитие 

должен выходить на первый план.  

Изобразительная деятельность с использованием нетрадиционной, художественной 

техники изобразительного искусства дает возможность для развития творческих 

способностей дошкольников. Важность данной темы заключается в том, что развитие 

моторики у детей дошкольного возраста позволяет сформировать координацию движений 

пальцев рук, развить речевую и умственную деятельность и подготовить ребенка к школе. 

Готовность ребенка к школьному обучению в значительной мере определяется его 

сенсорным развитием. Исследования, проведенные психологами, показали, что большая 

часть трудностей, возникающих перед детьми в ходе начального обучения, связана с 

недостаточной точностью и гибкостью восприятия. В результате возникают искажения в 

написании букв, построении рисунка, неточности в изготовлении поделок. 

Проблема развития детского творчества в настоящее время является одной из наиболее 

актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем условии формирования 

индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах ее становления.  

Программа «Волшебная кисть » художественно-эстетической направленности создана на 

основе методических пособий Аверьяновой А.П. “Изобразительная деятельность в детском 

саду”, Казаковой Р.Г. “Рисование с детьми дошкольного возраста. Нетрадиционные 

техники”, Т.С.Комарова “Занятия по изобразительной деятельности дошкольников».Т. А. 

Цквитария «Нетрадиционные техника рисования”, Швайко Г.С. “Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду”. 

Новизной и отличительной особенностью программы «Волшебная кисть» является 

развитие у детей творческого и исследовательского характеров, пространственных 

представлений, некоторых физических закономерностей, познание свойств различных 

материалов, овладение разнообразными способами практических действий, приобретение 

ручной умелости и появление созидательного отношения к окружающему. 

Необходимость в создании данного направления существует, так как она рассматривается 

как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 

фантазии, внимания, логического мышления и усидчивости. 

 

Цель: Развитие самостоятельности, творчества, индивидуальности детей, художественных 

способностей путем экспериментирования с нетрадиционной техникой рисования; 

формирование художественного мышления и нравственных черт личности, эстетического 

восприятия окружающей действительности, эмоциональной отзывчивости к прекрасному. 

 

Задачи:  

1. Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам изображения с 

использованием различных жанров. 

2. Формировать умение создавать композицию и сюжет. 

3. Учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться красоте 



природы, произведений классического искусства,  

4. Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении предметов и 

явлений окружающей деятельности. 

5. Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картин, иллюстраций. 

Обращать внимание детей на выразительные средства, учить замечать сочетание цветов. 

6. Развивать творческие способности детей. 

7. Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

 

При реализации программы используются следующие методы и приемы 

-Познавательные беседы-проводятся с целью ознакомления детей с новым материалом. 

-Словесные, настольно-печатные игры-организуются с целью закрепления и как форма 

проведения занятия (ознакомление с окружающим, продуктивные виды деятельности) 

-Подвижные игры-проводятся для смены деятельности на занятиях, ии проводятся в конце 

занятия. 

-Вопросы проблемного или исследовательского характера-используется для развития 

мышления, умения рассуждать, высказывать свои мысли, делать выводы, вести 

наблюдения. 

- Рассматривание иллюстрации, рисунки,слайды разных жанров известных художников. 

-Метод моделирования- используется для развития у детей умения работать по схеме. 

-Инсценировки сказок-проводятся для ознакомления детей со сказкой, снятия напряжения. 

-Организация выставок детских работ-проводятся с целью создания положительных 

эмоций у детей. 

 

Планируемы результаты освоения программы:  
1. Дети освоят правила безопасности во время работы. 

2. Дети смогут создавать сюжеты и образы и объединять их в коллективные композиции. 

3. Освоят технику рисования нетрадиционными способами. 

4. У детей выявятся улучшения показателей мелкой моторики пальцев рук, умение 

ориентироваться на плоскости, и как следствие, улучшение речевой активности. 

5.Эстетическое восприятие окружающей действительности. 

Мониторинг  

 

Основные правила организации и проведения занятий 

 Используется время, когда дети в хорошем настроении, не возбуждены, не утомлены, 

лучше всего после дневного сна. 

 Длительность занятия не должна превышать 30 минут. 



 Занятия проводиться 1 раз в неделю. 

 

Учебный план занятий 

 октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Сюжетное 

рисование 

1 1     1 1 1 1 1 1 

пейзаж 1 1 1 1 1 1 1 1 

портрет     1 1   

Рисование 

с натуры 

1 1  1 1  1  

Натюрморт 1 1    1 1  

Нетрадиц. 

рисование 

1 1 1  1 1 1 1 

Итого:    занятий 34 

 

 Работа с родителями 

  Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

  Тематические выставки в ДОУ. 

  Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года. 

  Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка. 

  Оформление эстетической развивающей среды в группе. И т.д. 

 

Ожидаемый результат 

В ходе работы дети получат возможность подробнее познакомиться и опробовать 

различные художественные материалы. 

           Дети научатся обсуждать и анализировать работы художников, видеть разнообразие 

цветовых оттенков, составлять и применять на практике свои сочетания. Научатся видеть 

богатый красочный мир вокруг себя, попытаются передать все его многообразие в своих 

творческих работах. 

           Будут работать над развитием зрительной памяти, творческих способностей, 

воображения, фантазии. 

           Результатом будут организованные выставки в детском саду, более сплоченный 

дружеский коллектив. 



           Дети, общаясь друг с другом, будут воспитывать терпение, доброжелательность, 

любознательность, способность к сопереживанию. Коллективная деятельность будет 

формировать расположенность к другим людям, быть чутким, тактичным, терпимым, учить 

умению слушать и слышать, что в дальнейшем позволит менее болезненно адаптироваться 

в новых условиях. 

 

Диагностика уровня развития творчества. Чтобы выявить уровень развития детского 

творчества в начале и в конце года кружковой работы, используется методика 

«Разрисовывание кругов» Т.С.Комаровой.   
                                           

 

 

        

 Данная программа «Волшебная кисть» составлена с учетом : 

- «Программа художественного воспитания и развития детей 5-7 лет»/ автор И. А. 

Лыкова. 

 

-Дронова Т.Н.Художественное творчество детей 2-7 лет: Метод. пособие для 

воспитателей: Просвещение, 2011.-240с.: ил. 

-Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования». Интегрированные занятия в 

ДОУ. Творческий центр. Москва 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 

 

 

             

Месяц 

          

             Тема  

Программное 

содержание 

Материал 

1 Октябрь         «Веселые ладошки» 

 

      

-Заинтересовать детей 

рисовать, настроить 

посещать кружок. 

-Познакомить детей с 

нетрадиционным 

видом рисования: 

рисование пальцами, 

ладошками---

Формировать умение 

последовательно 

передавать образ. 

- Развивать 

воображение, 

творчество. 

Картина В.Копашевич 

«Бананы», аудиозапись 

«Сентиментальный вальс», лист 

А3,гуаши,салфетки. 

2     «Арбуз» 

(натюрморт) 

- рассмотреть с детьми 

изображение ягод и 

фруктов;  разные по 

величине (большие, 

маленькие); 

- учить рисовать арбуз 

самостоятельно 

выбирать величину, 

цвет. 

Иллюстрация. Лист А3,стакан с 

водой, кисточки №3,5;гушь и 

акварельные краски. 

3  «Деревья» 

(с трубочками) 

-Продолжать знакомить 

детей с техникой 

надувания с коктельной 

трубочки. 

-Совершенствовать 

умение регулировать 

силу выдыхаемого 

воздуха из коктельной 

трубочки, располагать 

изображеие на всем 

листе и оформить 

сюжет. 

 Образцы работ по технике 

кляксография.Тонированная 

бумага А3, акварельные краски, 

вода,кисточка №3 

щитинка,трубочки от кактеля 

4  «Вспомним лето» 

(пейзаж)  

- учить детей рисовать 

березу, используя два 

цвета краски, делать 

плавный переход 

между двумя цветами 

(зеленый и жёлтый) 

размывая границы 

 Картина И.Левитана «Золотая 

осень», А.Куинджи «Березовая 

роща». А.Вивальди «Времена 

года».  Бумага А3,гуашь, вода, 

кисти №3,№5, губка, палитра. 



краски водой; 

- закреплять умение  

повторять названия 

цветов (красный, 

жёлтый, зелёный); 

- продолжать учить 

рисовать тонкой и 

широкой кистью; 

- прививать интерес к 

изобразительной 

деятельности. 

5 Ноябрь       «Букет ромашек» 

(Натюрморт) 

-Продолжать знакомить 

детей с натюрмортом 

смешанного вида, 

рассмотреть 

натюрморт, раскрыть 

его тайну, помочь детям 

использовать 

полученные знания в 

собственном 

творчестве, учить 

передавать 

характерные 

особенности цветов 

ромашек, их формы и 

строения, величия, 

расположения на 

стебле и положения в 

вазе, передавать цвет 

натуры, рисовать 

божью коровку и птиц с 

помощью трафаретов и 

шаблонов, воспитывать 

любовь к природе. 

Картина Ф.П.Толстого «Букет 

цветов, бабочка и птичка». 

ЛистА3, гуашь, палитра, кисти, 

вода, салфетка, букет ромашек 

в керамической вазе, картинки 

божьей коровки и птички, , 

простые карандаши 

6  «Кот в сапогах» 

(герой мультфильма) 

-Формировать умение 

создавать в рисунке 

образ любимого 

сказочного героя  по 

технике тычка щеткой. 

- Закреплять умения 

полутона добавляя 

белый гуашь. 

Бумага А3,гуашь, вода, кисточка 

№1,№3,№5. 



7  «Плюшевый заяц» 

(рисование с натуры) 

-Познакомить с 

особенностью 

рисования с натуры.  

-Формировать умение 

рисовать с натуры. 

-Закрепляем умения 

смешивать белый цвет 

для получения оттенка.  

Бумага А3,гуашь, вода, 

салфетки, кисточки1,№3,№5.  

 

8  «Петушок золотой 

гребешок» 

(сюжетное) 

-Совершенствуем 

умения рисовать птицу, 

выбирать цветовую 

композицию. 

-Проявлять 

самостоятельность и 

творческие 

способности. 

 

Бумага А3,гуашь, вода, 

салфетка, кисточки1,№3,№5. 

 

9 Декабрь «Черепаха»  

(нетрадиционное 

рисование солью) 

-знакомить с техникой 

рисования  солью. 

-формировать умения 

передавать 

характерные 

особенности рептилия. 

 

Бумага А3,акварельные 

краски,вода,салфетки,кисточки 

№3, клей ПВА. 

10  «Морской берег»  -Познакомить морской 

пейзажью. 

-учить смешивать цвета,  

получать оттенки, 

плавно переходить. 

-совершенствовать 

умения видеть сходство 

с реальностью. 

 

 

Бумага А3,гуашь, вода, 

салфетки, кисточки1,№3,№5. 

Картина И.Айвазовского 

«Волна» 



11  «Дед Мороз и 

Снегурочка» 

-Совершенствовать 

умения рисовать по 

памяти. 

-формировать умение 

передавать 

характерные 

особенности фигуры 

человека. 

Лист А3,гуашь, стакан с водой, 

кисточки №1, №3, игрушка 

Деда Мороза . 

12  «Зимняя забава» 

(с мятой бумагой) 

 

-Формировать умение 

рисовать ветвистую, 

пушистую елочку, 

-совершенствовать 

умения смешивать 

цвета. 

-Воспитывать умения 

замечать красоту 

зимнего леса. 

Лист А3,гуашь, стакан с водой, 

кисточки №1, №3щетинка, 

палитра. Иллюстрации зимнего 

леса. «Детская музыка» 

13 Январь  «На катке» 

(сюжетное рисование) 

-Познакомить детей с 

новым способом 

изображения с мятой 

бумагой. 

-Формировать умения 

передавать 

характерные образ 

веселого снеговика. 

Лист А3,гуашь, стакан с водой, 

кисточка №3, бумага, 

стихотворение  В.Сафонова 

«Зимняя забава». 

14  «Зима»(пейзаж)  -Знакомство  с 

техникой рисования 

акварельными 

красками. 

-Совершенствовать 

умения замечать 

красоту природы 

зимой. 

Картина И. Шишкина «Зима». 

Лист А3,акварельные краски, 

стакан с водой, кисточка 

№3,№5 

15  «Красная шапочка» 

(сюжет по сказке) 

-Совершенствовать 

умения рисовать героев 

сказки передавая 

характерные черты. 

-Проявлять 

самостоятельность и 

творческие способности 

в выборе цветовой 

гаммы и декоративных 

украшений. 

Иллюстрация к сказке. 

Бумага А3,гуашь, вода, 

салфетки, кисточки1,№3,№5. 



16      Февраль  «Утро в лесу» 

Монотипия 

-Продолжаем 

знакомить детей с 

техникой монотипия, 

рисования по мокрому. 

- Формировать 

понимание общих 

средств 

выразительности. 

-Совершенствовать 

чувство смелости в 

процессе творения. 

 Репродукция картин А.Рылова 

«В голубом просторе», 

Ф.Васильева «Мокрый 

луг»,И.Шишкина «Утро в лесу». 

 Лист А3,акварельные краски, 

стакан с водой, кисточка 

№3,№5 

17  «Папа и я» (портрет) -Знакомство с жанром 

портрет. 

 -Формировать умение 

изображать черты лица 

и правильно 

располагать на листе 

бумаги и показать 

настроение человека. 

  Репродукция картина И.Репин 

«Девочка с персиком» 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

18  Ниткография  - Формирование 

умения рисовать 

нитками, 

последовательно 

выполнять работу. 

-Развивать творческое 

воображение. 

 Образцы по ниткографи. Лист 

А3, гуашь, нитки. 

19  «Уральские горы» -Продолжаем рисовать 

с акварельными 

красками. 

-Развиваем фантазию, 

нестандартное 

мышление. 

 Иллюстрации природы 

Башкортостана. 

 Лист А3,акварельные краски, 

стакан с водой, кисточка 

№3,№5 

20   «Скворец» 

(с крупами) 

Совершенствовать 

умения рисовать птиц. 

-Формировать 

понимание общих 

средств 

выразительности  

-Воспитывать умения 

смело творить. 

Бумага А3, гуашь, вода, 

салфетки, кисточки №3, клей 

ПВА, крупы: манка, гречка. 



21            Март «Букет из цветов для 

мамы» 

Продолжаем знакомить 

с особенностью жанра 

натюрморт. 

-Совершенствовать 

умение рисовать с 

натуры. 

-Формировать умение 

передавать 

характерные 

особенности цветов, 

пользоваться разными 

приемами рисования. 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

22  «Подснежники» 

(солью) 

-Совершенствовать 

умения смешивать 

цвета . 

-Формировать навыки 

создания композиции. 

-Развивать творчество 

детей.  

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5, солью. 
 

23  «Краденное солнце» 

По сказке К.Чуковского. 

-  Продолжать 

знакомить с 

творчеством 

художников 

иллюстраторов. 

-Формировать умения 

движение событий. 

-Закрепить умения 

создать свою 

иллюстрацию. 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

24  «Превращение 

ладошки» 

-Совершенствовать 

умение делать 

отпечатки ладони и 

дорисовать их до 

определенного образа. 

-Развивать 

воображение. 

-Воспитывать 

эмоциональный отклик. 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

25         Апрель «Божья коровка и 

капелька воды» 

 -Формировать умения 

смешивая сочетать 

цвета. 

- Совершенствовать 

умения определять 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3. 



жанр картины. 

-Воспитывать умения 

работать опрятно. 

 

 

26  «Космические 

просторы» 

(набрызг) 

-Формировать умение 

создавать образ 

звездного небо 

используя набрызг и 

печатками.  

-Развивать 

цветовосприятие.  

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

щетка, пробки-печатки 

27  «Ежиха с ежатами» 

(сюжет) 

-Формировать умение 

изображать по 

представлению. 

-Совершенствовать 

изобразительную 

технику. 

-Развивать чувство 

цвета. 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

28  «Весеннее дерево» 

(манкой) 

-Продолжаем 

знакомить детей 

рисовать на манке. 

-Совершенствовать 

умения передавать 

нежные цветовые 

оттенки. 

-Воспитывать умения 

видеть красоту. 

Образцы рисунков из манки. 

Лист А3,акварельные краски, 

стакан с водой, кисточка 

№1,№3,№5 

29            Май «Маки» 

(по мокрому) 

-Формировать умения 

детей отражать в 

рисунке не сложный 

сюжет. 

- Совершенствовать 

умение передавать 

переход сливание 

цветов. 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

30  «Весенние цветочки» 

(рисуем с натуры) 

-Формировать умение 

передавать в рисунке 

красивый букет 

-Воспитывать 

Игрушка котенка. Лист 

А3,гуашь, вода, салфетки, губка, 

кисточка №1,№5. 



художественный вкус.  

31  «Достопримечательност

ь моего города» 

-Познакомить детей с 

архитектурными 

сооружениями. 

-Развивать 

наблюдательность 

Совершенствовать 

изобразительную 

технику.  

 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 

 «Весна -красна» 

(открытое занятие для 

родителей) 

 

 

 

Совершенствовать 

умения передать 

нежные цветовые 

оттенки весны . 

-Развивать чувства 

цвета. 

Лист А3,гуашь, вода, салфетки, 

кисточки№1,№3,№5 

 

 

 

  

Рисование с натуры « 

Любимая игрушка» 

 

 

Совершенствуем 

умения передавать на 

листе бумаге образ 

игрушки, цвет , форму. 

 

Лист А3, акварельные 

карандаши, восковые мелки. 

34  Диагностика -Выявить уровень 

развития творчества 

детей. 

Цветные карандаши 

 

 

 

 


