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Пояснительная записка 

Программа кружка «Цветные сказки» художественно – эстетической направленности 

реализуется в дошкольном образовательном учреждении и дает возможность ребенку развить 

свой  творческий потенциал, в процессе ознакомления детей с нетрадиционными техниками 

рисования. 

Актуальность программы: Дошкольный возраст - это период, когда изобразительная 

деятельность может стать устойчивым увлечением почти всех детей. Увлекая ребёнка в 

сказочный мир искусства, мы незаметно для него развиваем у него воображение и 

изобразительные способности. Развитие способности к продуктивному творческому 

воображению в возрасте от пяти до семи лет нуждается в целенаправленном руководстве со 

стороны взрослых. Ребёнка необходимо научить различным техникам изображения на 

обучающих занятиях, учить применять каждый вид изображения отдельно и в комплексе. Дети 

знакомятся со следующими нетрадиционными техниками рисования: набрызг, монотипия, 

рисование отпечатком руки, пальцев, рисование методом тычка, оттиск печатками из картофеля 

и пробкой, смятой бумагой, восковые мелки и акварель, кляксография обычная и с трубочкой, 

точечный рисунок, рисование масляной пастелью, коллаж, печать листьями, обрывание и 

скатывание бумаги, мозаика, печать поролоном по трафарету. В формировании творческой 

активности, большое значение имеет взаимодействие художественного слова, музыки и 

изобразительной деятельности детей. Выбор методов и приёмов педагогического руководства 

определяется целями и задачами конкретного занятия и содержания обучения. 

Педагогическая целесообразность данной программы в том, что она способствует 

проявлению и развитию индивидуальности ребенка, осознанию им своих интересов. 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применяемости. 

Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных организационных 

моделях включающих: совместную деятельность взрослого и детей и самостоятельную 

деятельность детей. Содержание программы учитывает преемственность и взаимосвязь 

изобразительного творчества детей с различными видами занятий. Особенностями организации 

образовательного процесса является: работа подгруппой с учётом индивидуальных особенностей 

детей. 

Цель программы: Создать благоприятные условия, направленные на развитие творческой 

личности ребенка, его дарований и способностей как способов самостоятельного решения 

творческих задач. Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи программы: 

 Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, рисование с элементами 

аппликации); 

 Развитие детского творчества; 

 Приобщение к изобразительному искусству; 

 Создание положительного эмоционального отношения у детей к своей продуктивно- 

художественной деятельности; 

 Создание необходимых условий для самореализации творческого потенциала через 

созданную развивающую среду; 

 Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, моделирования. 

 Развитие памяти, внимания, воображения. 

 Воспитание навыков самостоятельности; 

Работа по данной программе строится на основе системы дидактических принципов: 

- Психологическая комфортность. 



- Индивидуальный подход. 

- Приобретение собственного опыта при обучении. 

- Развитие самооценки. 

Программа рассчитана на детей старшего дошкольного возраста (5 - 6 лет). 

Срок реализации программы — 1 учебный год. 

Формы организации образовательного процесса: репродуктивная, творческая ( так как 

позволяет наиболее эффективно решать одну из основных задач образовательной работы с 

детьми дошкольного возраста – развитие детского творчества). Занятия строятся в 

занимательной, игровой форме с использованием художественного слова. 

Режим работы кружка: Работа кружка проходит во вторую половину дня, один  раз в неделю. 

Продолжительность: 25- минут. 

Количество – 30  непосредственно - образовательных деятельностей в год. 

Ожидаемые результаты: К концу года дети могут использовать приемы 

нетрадиционного рисования в свободном рисовании, самостоятельно выбирают материал и 

способы изображения, умеют рисовать по представлению и с натуры, подбирают цвета и оттенки 

соответствующие предметам, умеют изображать предметы и явления окружающей 

действительности, используя разнообразные линии). К концу года дети реализуют свой замысел, 

находя средства для его воплощения. 

Итоги реализации дополнительной образовательной программы подводятся в форме 

диагностики и выставки детских работ. 

Диагностика проводятся 2 раза в год (сентябрь и май). По разделам: цветовосприятие; 

умение изображать предметы; передача в рисунке формы, величины и пропорций; выбор 

материала; рисование по представлению. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

         Основано на программе Казакова Р. Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий».; 

 Лыкова И. А. «Изобразительное творчество в детском саду: путешествие в тапочках, валенках, 

босиком, на ковре – самолете и в машине времени. Конспекты занятий в изостудии».; 

           Вохринцева С. «Времена года». Демонстрационный материал. 

Демонстрационный материал. Репродукции картин русских художников: К. П. Брюллов, П. А. 

Федотов, В. Г. Перов, А. Г.Венецианов,Н. Н. Ге, А. К. Саврасов, В. И. Суриков, 

 И. Е. Репин, В. М.Васнецов.; Курочкина Н. А. «Знакомим с пейзажной живописью» (Большое 

искусство маленьким): Учебное наглядное пособие. 

 Курочкина Н. А. «Знакомим с натюрмортом» (Большое искусство маленьким): Учебное 

наглядное пособие.  Курочкина Н. А. «Знакомим с портретной живописью» (Большое искусство 

маленьким), Нищева Н. В. «Круглый год». Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Нетрадицио

нная 

техника 

Программное 

содержание 

Оборудование 

ОКТЯБРЬ 

1 Укрась 

вазу для 

цветов 

Печать 

(печатками, по 

трафарету) 

«знакомая 

форма — но-

вый образ» 

Закрепить умение составлять 

простые узоры, используя 

технику печатания и технику 

«старая форма — новое содержа-

ние» для рисования формы вазы. 

Развивать чувство композиции 

Предметы круглой и 

овальной формы, печатки 

и трафареты, простой 

карандаш, поролоновые 

тампоны, гуашь в 

мисочках 

2 Бабочки, 

которых я 

видел 

летом 

Монотипия, Познакомить детей с техникой 

монотипии. Закрепить умение 

использовать технику «старая 

форма — новое содержание»). 

Познакомить детей с симметрией 

(на примере бабочки). Развивать 

пространственное мышление 

Силуэты симметричных и 

несимметричных 

предметов в иллюстрации 

бабочек, лист бумаги, 

белый квадрат, гуашь, 

кисть, простой карандаш 

3 Волшебные 

цветы 

Различные Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с материа-

лами, необходимыми для работы 

в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Закрепить умение выбирать 

самостоятельно технику и тему 

Все имеющиеся в наличии 

4 Ежики Тычок жесткой 

полусухой 

кистью, оттиск 

смятой бума-

гой                     

Закрепить умение пользоваться 

техниками «тычок жесткой 

полусухой кистью», «печать 

смятой бумагой». Учить 

выполнять рисунок тела ежика 

(овал) тычками без 

предварительной прорисовки 

карандашом. Учить дополнять 

изображение подходящими 

деталями, в том числе сухими  

листьями 

Иллюстрации с 

изображением ежей, 

жесткая кисть, смятая 

бумага, набор гуаши, 

кисть, сухие листья, клей 

НОЯБРЬ 

5 Астры или 

георгины в 

вазе (с 

натуры) 

пастель Учить анализировать натуру, 

выделяя ее особенности (форму 

вазы, вид и величину цветов, 

форму лепестков). Закрепить 

приемы рисования пастелью. 

Развивать чувство композиции. 

Учить обращаться к натуре в 

процессе рисования, подбирать 

цвета в соответствии с натурой 

Букет осенних цветов, 

лист бумаги темного 

цвета, пастель 



6 Я шагаю по 

ковру из 

осенних 

листьев 

Печатание 

листьями, 

печать или 

набрызг по 

трафарету 

Познакомить с техникой 

печатания листьями. Закрепить 

умение работать с техникой 

печати по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Учить 

смешивать краски прямо на 

листьях или тампоном при 

печати 

Листы формата А4 

черного цвета, опавшие 

листья, гуашь, кисти, 

поролоновые тампоны, 

трафареты 

7 Петушок Тычки разных 

размеров 

Закрепить умение украшать 

дымковским узором простую 

фигурку. Развивать умение 

передавать колорит дымковских 

узоров, чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность 

Вылепленные из глины 

или вырезанные из бумаги 

фигурки дымковского 

петуха, дымковские 

игрушки, гуашь, кисти 

8 Мое 

любимое 

животное 

Рисование при 

помощи манки 

Учить детей 

экспериментировать с 

различными материалами, 

развивать чувство композиции 

Лист А-4, гуашь, манка, 

трафареты различных 

животных 

9 Мое люби-

мое дерево 

осенью 

Оттиск 

печатками, 

набрызг по 

трафарету, 

монотипия 

Учить отражать особенности 

изображаемого предмета, 

используя различные 

нетрадиционные 

изобразительные техники. 

Развивать чувство композиции, 

совершенствовать умение 

работать в данных техниках 

Уголь, сангина, печатки, 

трафарет, жесткая кисть, 

бумага формата А4 

голубого и серого цвета, 

кисти, гуашь, иллюстрации, 

эскизы пейзажей осени (по 

месяцам) 

ДЕКАБРЬ 

10 Первый 

снег 

Монотипия.  

Оттиск мятой 

бумагой 

Учить рисовать дерево без 

листьев в технике монотипии, 

Закрепить умение изображать 

снег, используя  рисование 

мятой бумагой. Развивать 

чувство композиции 

Лист формата А4 темно-

голубого, темно-серого, 

фиолетового цветов, черная 

гуашь или тушь, белая гу-

ашь в мисочках,  

11 Замок зимы Рисование 

ниточкой 

Учить детей сочетать различные 

техники рисования, доводить 

начатое до конца, познакомить с 

новой техникой, рисование при 

помощи ниточки 

Трафареты замка, палитра, 

простой карандаш, гуашь, 

клубок ниток, кисти 

12 Животные, 

которых я 

сам 

придумал 

Кляксография, 

«знакомая 

форма — но-

вый образ» 

Познакомить с нетрадиционной 

художественной техникой 

кляксографии. Закрепить 

умение работать в технике 

«старая форма — новое 

содержание». Развивать 

воображение 

Черная и цветная тушь, 

листы бумаги (20x20 см), 

пластмассовая ложечка, 

гуашь или фломастеры, 

простой карандаш, 

различные предметы 

(ножницы,  кольца, ложки  и 

др.)  восковые  мелки 



13 Зимняя ночь Черно-белый 

граттаж 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой 

черно-белого граттажа. Учить 

передавать настроение тихой 

зимней ночи с помощью 

графики. Упражнять в 

использовании таких средств 

выразительности, как линия, 

штрих 

Лист полукартона или плот-

ной бумаги, свеча, тушь + 

жидкое мыло, кисть, заост-

ренная палочка, эскизы, ил-

люстрации 

ЯНВАРЬ 

14 Мои 

любимые 

снежинки  

Украшение 

рисунка при 

помощи 

ниточки 

Учить украшать снежинки. При 

помощи нитки. Упражнять в 

рисовании концом кисти. 

Закрепить умение смешивать в 

мисочке белую гуашь с синей, 

фиолетовой. Развивать 

воображение, чувство 

композиции 

Тарелочки и подносы, выре-

занные из черной бумаги, 

белая, синяя, фиолетовая 

гуашь, иллюстрации, эскизы 

15 Птицы 

волшебно

го сада  

пластилиногра

фия  

Продолжать знакомить детей с 

разными нетрадиционными 

техниками рисования. 

Закреплять навыки рисования 

простым карандашом. Развивать 

чувство композиции, 

воображение 

Пластилин, простой 

карандаш, лист А-4. 

 16 Елочка 

нарядная 

пластилиногра

фия 

Закреплять приемы работы с 

пластилином, закреплять 

умение делать набросок 

простым карандашом, развитие 

самостоятельности.  

Пластилин, простой 

карандаш, лист А-4. 

17 Сказочны

е цветы 

монотипия Закрепить умение рисовать 

необычные цветы при помощи 

техники рисования монотипия, 

используя разные приемы 

работы пастелью. Развивать 

воображение, чувство ритма, 

цветовосприятие 

Пастель, бумага разных 

цветов формата А4, АЗ, 

фотографии, иллюстрации, 

акварель. 

18 Я в подвод-

ном мире 

Рисование 

ладошкой, 

восковые 

мелки + 

акварель 

Совершенствовать умение в 

нетрадиционной 

изобразительной технике 

восковые мелки + акварель, 

отпечатки ладоней. Учить 

превращать отпечатки ладоней 

в рыб и медуз, рисовать 

различные водоросли, рыб 

разной величины. Развивать 

воображение, чувство 

композиции 

Голубой или белый лист 

формата АЗ, восковые 

мелки, акварель, кисти, 

салфетки, эскизы, 

иллюстрации 



19 Пингвины 

на льдинах 

Использование 

в рисовании 

соль 

Учить изображать снег, лед и 

полярную ночь, используя гуашь 

различных цветов, смешивая ее 

прямо на бумаге. Учить для 

выразительного образа 

использовать соль. Закрепить 

понятие о холодных цветах. 

Упражнять в аккуратном 

закрашивании всей поверхности 

листа 

Листы формата АЗ, гуашь, 

кисть, соль, иллюстрации 

20 Военная 

техника 

Рисование 

при помощи 

нитки 

Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в нетрадиционных 

изобразительных техниках. 

Трафареты военной 

техники, гуашь, кисти, 

клей, нитки 

МАРТ 

21 Ветка вербы Оттиск 

печатками, 

использование 

манки 

Закрепить умение использовать 

в рисовании различные 

материалы для передачи 

выразительного образа, 

Развивать чувство композиции 

Лист формата А4, гуашь, 

кисти, печатки,  манка,  

эскизы 

22 Моя мама Пластилиногра

фия 

Продолжать знакомить детей с 

жанром портрета. Закрепить 

умение изображать лицо 

(фигуру) человека, пользуясь 

приемом рисования 

пластилином, Развивать чувство 

композиции 

Листы бумаги формата А4,  

пластилин, репродукции 

женских портретов 

23 Клеевая 

рамка 

Рисование 

клеем ПВА 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования – 

рисование клеем, для создания 

рельефных изображений. 

Закреплять умение составлять 

ритмичный узор. Развивать 

воображение, аккуратность 

Клей, трафареты рамок, 

гуашь, кисти, поролон, 

образцы рамок. 

АПРЕЛЬ 

24 Подснежни-

ки 

Акварель + 

восковой мелок 

Учить рисовать подснежники 

восковыми мелками, обращая 

особое внимание на склоненную 

головку цветов. Учить с по-

мощью акварели передавать 

весенний колорит. Развивать 

цветовосприятие 

Бумага формата А4, 

акварель, восковые мелки, 

иллюстрации, эскизы 

25 Закат на 

море 

Рисование по 

мокрому фону 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования по 

мокрому слою, развитие 

цветовосприятия 

Бумага формата А4, 

акварель,  иллюстрации, 

эскизы 



26 Подсолнух Эффект 

витража 

Продолжать учить детей 

выполнять рисунок с эффектом 

витража, закреплять навыки в 

аккуратном закрашивании, 

развитие творческих 

способностей, воспитание 

целеустремленности 

Масляная пастель, гуашь, 

кисти, альбомный лист, 

иллюстрации 

27 Звездное 

небо 

Набрызг, 

печать 

поролоном по 

трафарету 

Учить создавать образ 

звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг и 

печать по трафарету. Развивать 

цветовосприятие. Упражнять в 

рисовании с помощью данных 

техник 

Бумага формата АЗ, 

кисти, гуашь, трафареты, 

поролоновый тампон, 

жесткая кисть и картонка 

для набрызга, эскизы, 

иллюстрации 

МАЙ 

28 Чудесный 

букет 

Монотипия Закрепить знание детей о 

симметричных и 

несимметричных предметах, 

навыки рисования гуашью. 

Учить изображать букет в 

технике монотипии 

Бумага формата А4, АЗ, 

гуашь, кисти, 

иллюстрации, эскизы,  

29 Наши чере-

пахи на про-

гулке 

Восковой 

мелок + 

акварель, 

черный 

маркер + 

акварель 

Совершенствовать умения в 

данных изобразительных 

техниках. Учить отображать в 

рисунках облик животных 

наиболее выразительно. 

Развивать чувство композиции 

Бумага формата АЗ, 

черный маркер, восковые 

мелки, акварель, кисти, 

иллюстрации, эскизы, 

рисунки детей за прошлые 

годы 

30 Как я 

люблю 

одуванчики 

Восковой 

мелок + 

акварель, 

обрывание, 

тычкование 

Совершенствовать умения в 

данных техниках. Учить 

отображать облик одуванчиков 

наиболее выразительно, 

использовать необычные 

материалы для создания выра-

зительного образа  

Белая бумага формата А4, 

цветной картон формата 

А4, восковые мелки, 

акварель, кисти, желтые 

салфетки или квадраты 

(2x2 см) из желтой бумаги 

(для тычкования), зеленая 

бумага, синтепон, 

пеноплен и др., клей 

 
 


