


Пояснительная записка 

 

Формирование творческой личности – одна из важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. 

Эффективней начинается её развитие с дошкольного возраста. Как 

говорил В.А. Сухомлинский: «Истоки способностей и дарования детей 

на кончиках пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие 

нити-ручейки, которые питает источник творческой мысли. Другими 

словами, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребёнок». 

Как утверждают многие педагоги - все дети талантливы. 

 

Поэтому необходимо, вовремя заметить, почувствовать эти 

таланты и постараться, как можно раньше дать возможность детям 

проявить их на практике, в реальной жизни. Развивая с помощью 

взрослых художественно-творческие способности, ребёнок создаёт 

новые работы (рисунок, аппликация). Придумывая что-то 

неповторимое, он каждый раз экспериментирует со способами 

создания объекта. 

 

Дошкольник в своём эстетическом развитии проходит путь от 

элементарного наглядно-чувственного впечатления до создания 

оригинального образа (композиции) адекватными изобразительно – 

выразительными средствами. Таким образом, необходимо создавать 

базу для его творчества. Чем больше ребёнок видит, слышит, 

переживает, тем значительнее и продуктивнее, станет деятельность его 

воображения. 

 

Работая с детьми дошкольного возраста в течение нескольких 

лет, обращено внимание на результаты диагностик по изобразительной 

деятельности. Можно отметить, что детям не хватает уверенности в 

себе, воображения, самостоятельности. Для решения этой проблемы 

возникла необходимость создание программы кружка по 

изобразительной деятельности. 

 

Программа «Волшебная кисточка» имеет художественно 

эстетическую направленность и создаёт условия для развития у детей 

интеллекта, учит нестандартно мыслить и активизировать творческую 

активность. 

 

Актуальность проблемы воспитания гармонично-развитой 

личности, предполагает развитие в ребёнке природных задатков, 

творческого потенциала, специальных способностей, позволяющих ему 

реализоваться в различных видах и формах художественной и 

творческой деятельности. 

 



Педагогическая целесообразность предполагаемой программы 

состоит в том, что специфика искусства, особенности языка различных 

его видов придают художественную деятельность уникальным 

средством воспитания, обучения и развития подрастающего поколения. 

 

Новизна данной программы в комплексности содержания, и в 

том, что она знакомит детей со способами нестандартного рисования, 

дополняет основные образовательные курсы по изобразительной 

деятельности, художественному конструированию, по работе с 

природным и бросовым материалом. 

 

С помощью нетрадиционного способа рисования, по словам 

психолога Ольги Новиковой «Рисунок для ребенка является не 

искусством, а речью. Рисование дает возможность выразить то, что в 

силу возрастных ограничений он не может выразить словами. В 

процессе рисования рациональное уходит на второй план, отступают 

запреты и ограничения. В этот момент ребенок абсолютно свободен». 

 

Отличительные особенности данной образовательной 

программы: 

 

комплексность (обучение по нескольким разделам), 

интегрированность (взаимосвязь экологии и изобразительной 

деятельности); 

 

возможность художественно использовать дополнительные 

средства (возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных 

материалов, дети начинает экспериментировать и творить). 

 

При составлении программы опирались на следующие 

материалы: программы «Природа и художник» Т.А.Копцевой; «Радуга 

красок» Н.С.Прокопьевой, «Радуга» Т.Н..Дороновой. 

Основная цель:  

Учить детей рисовать нетрадиционными способами.  Воспитывать 

любовь ко всему живому, прекрасному. 

 

Задачи: 

-закреплять умение правильно держать кисть, пользоваться 

трафаретами, мелками, свечой  и другими материалами для 

выполнения рисунка.  

-углублять представления о цвете и геометрических формах.  

-расширять знания детей о предметах, животных и птицах. 

-развивать двигательную деятельность.  

- развивать творчество, фантазию. 

 



Планируемые результаты 

Дети должны свободно ориентироваться в получении новых цветов и 

оттенков. Самостоятельно выбирать средства выразительности для 

изображения более точного образа. Владеть навыками срисовывания. 

Владеть первичными навыками дизайнерского искусства. Свободно 

ориентироваться в жанрах живописи. А так же получать 

эмоциональное удовлетворение от занятий рисования. 

 
Авторы технологий: Р.Г. Казакова, Т.И.Сайганова,  Е.М. Седова,  

В.Ю. Слепцова,  Т.В. Смагина. 

Общие рекомендации: 

-Обязательно выполняйте с детьми упражнения с кистью без краски 

(кисточку возьмем вот так,  влево – вправо,  вверх – вниз, раз –тычок, 

два – тычок). 

-Обязательно давайте ребёнку возможность самостоятельно выбирать 

способ рисования, материалы для реализации планов. 

-Обязательно проводить физкультминутку. 

-Использовать в работе различные материалы  и техники рисования. 

-В конце каждого занятия анализировать работы детей, давать им 

оценку. 

- Использовать музыкальное сопровождение  при выполнении работ 

детьми. 

 

Оборудование: 

-краски, гуашь, баночки с водой, тряпочки, кисточки по две на ребёнка. 

-образцы, игрушка или картинка предмета, которого будут рисовать. 

-листы для рисования. 

-трафареты, свечи, восковые мелки, блюдца со штемпельной 

подушкой, с гуашью или  тарелочки с поролоновой прокладкой, 

пропитанной гуашью. 

 

Категория обучаемых:  подгруппа детей  дошкольного возраста 4 -6 

лет. 

Организация: еженедельно 8 раз в месяц. Всего 72 занятия 

Продолжительность: 25-30 минут  

 

Учебный план 

 
количество 

часов 

в неделю в месяц 9 месяцев 

 2 8 72 

 
 

Календарно-тематическое планирование 



 

: 

Кол-

во 

занят

ий 

Тема занятия Программное 

содержание 

оборудование 

РИСУЕМ ПАЛЬЧИКАМИ   И ЛАДОНЯМИ 

2 Подсолнухи Упражнять в рисовании 

пальцами рук. Учить рисовать 

стебель и листья у подсолнуха. 

Закреплять навыки рисования 

гуашью. Развивать чувство 

композиции. 

Лист А4 с 

нарисованным 

кругом и 

лепестками, 

черная, зелёная 

гуашь, кисти, 

иллюстрации, 

салфетки 

2 Рыбки в пруду. Упражнять в рисовании рыб, 

используя свои ладони, в 

прорисовывании хвостов. 

Развивать цветовосприятие.  

Лист А4, гуашь 

разных цветов, 

маркеры, 

салфетки 

2 Ветка рябины  Упражнять в рисовании 

пальцами рук. Учить рисовать 

ветки и листья у рябины. 

Закреплять навыки рисования 

гуашью. Развивать чувство 

композиции. 

Лист А4, гуашь 

зелёного, крас 

ного цвета, 

акварель, 

салфетки. 

2 По замыслу Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Лист А4, гуашь, 

акварель, 

салфетки. 

РИСУЕМ СМЯТОЙ БУМАГОЙ И  ПРОБКАМИ        

2 Ёжик Упражнять детей в рисовании 

предметов смятой бумагой, 

прорисовывая недостающие 

детали акварелью. Развивать 

творчество. 

Лист плотной 

бумаги, смятая 

бумага, блюдце 

с гуашью трёх 

цветов. 

2 Украшение 

посуды 

Учить рисовать чашки 

различной формы, украшать их 

узором. Развивать чувство 

композиции и ритма. 

Лист А4, гуашь, 

кисть, пробки,  

тампоны, гуашь 

в мисочках, 

образцы посуды. 



2 Цветы в вазе Продолжить учить рисовать 

смятой бумагой. Развивать 

воображение,  чувство 

композиции. 

Лист А4 

тонированный 

гуашь  в 

мисочках, 

смятая бумага.  

2 Мои игрушки Упражнять в рисовании 

предметов круглой формы( 

неваляшка, мяч).Закрепить 

умение украшать предметы, 

используя печатанье и 

рисование пальчиками. 

Развивать чувство композиции. 

Лист бумаги, 

гуашь в 

мисочках, кисти, 

мячи и 

неваляшки, 

образы. 

РИСУЕМ «ТЫЧКОМ»  

2 Подсолнух познакомить детей с 

подсолнухом, его пользой для 

человека, упражнять   в 

рисовании подсолнуха. 

Закрепить знания об основных 

цветах, формах. 

 

Лист бумаги, 

гуашь, по две 

кисти на 

ребёнка, 

салфетки, 

образцы, 

картинки. 

2 На выставке 

кошек 

познакомить детей с домашним 

животным – кошкой, расширять 

знания о пользе кошек, их 

повадках. Упражнять в 

рисовании кошек методом 

тычка. 

 

Лист бумаги, 

гуашь, по две 

кисти на 

ребёнка, 

салфетки, 

образцы, 

картинки. 

2 Поможем зайцу 

найти друзей 

познакомить детей с диким 

животным, расширять знания о 

зайцах. Упражнять в рисовании  

методом тычка. 

 

Лист бумаги, 

гуашь, по две 

кисти на 

ребёнка, 

салфетки, 

образцы, 

картинки. 

2 По замыслу Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Лист А4, гуашь, 

кисти акварель, 

салфетки. 

 «ВОЛШЕБНЫЕ КАРТИНКИ» 

2 Волшебные Упражнять детей в рисовании Лист, гуашь, 



картинки мелками, гуашью. Закреплять 

умения детей в данной 

технологии. Развивать чувство 

композиции.  

восковые мелки 

или свеча, 

кисти. 

2 Звёздное небо. Закрепить умение 

процарапывать рисунок, 

развивать творчество, 

воображение.                                

(техника граттаж) 

Лист бумаги, 

тонированный 

восковыми 

мелками и 

гуашью, стека 

или стержень. 

2 Зима, снег. Закреплять умение рисовать 

деревья  большие и маленькие, 

изображать снег с помощью 

печатания или рисования 

пальцами. 

Лист, 

тонированный 

тёмно- синим 

цветом, гуашь 

белая, печатки 

из ластика в 

форме 

снежинок, 

акварель, фото, 

иллюстрации. 

2 Фейерверк Закрепить умение 

процарапывать рисунок, 

развивать творчество, 

воображение. 

(техника граттаж) 

Лист бумаги, 

тонированный 

восковыми 

мелками и 

гуашью, стека 

или стержень. 

ОТТИСКИ. 

2 Новогодняя 

ёлочка 

Совершенствовать умение  

детей в различных 

изобразительных техниках. 

Учить рисовать  ёлочку более 

пушистую. 

Лист  

тонированной 

бумаги, поролон 

–шаблон, гуашь, 

смятая бумага, 

кисти, акварель. 

2 Мой дом  Совершенствовать умение  

детей в различных 

изобразительных техниках. 

Учить рисовать дом, дополняя 

рисунок по своему желанию. 

Лист  

тонированной 

бумаги, 

пенопласт –

шаблон, гуашь, 

смятая бумага, 

кисти, акварель. 

2 Деревья в снегу Упражнять детей в рисовании 

по трафарету, прорисовывании 

рисунка пальчиками. Развивать 

чувство композиции. 

Лист бумаги 

тонированной на 

половину 

(сверху – синего 



цвета, внизу – 

белого). Белая и 

зелёная гуашь, 

трафареты 

деревьев, 

поролоновые 

тампоны, 

иллюстрации. 

2 По замыслу Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Лист А4, гуашь, 

кисти акварель, 

салфетки, 

поролон, 

трафареты. 

РИСУЕМ ТЫЧКОМ 

2 Ёжики Закрепить умение пользоваться 

техниками «тычок жёсткой 

сухой кистью», « печать смятой 

бумагой». Учить выполнять 

рисунок тела ежа (овал)  

тычками без предварительного 

прорисовывания карандашом. 

Иллюстрации с 

изображением 

ежей, жесткая 

кисть, смятая 

бумага, набор 

гуаши, сухие 

листья клей. 

2 Весёлый 

снеговик. 

Упражнять в технике тычка 

полусухой жесткой кистью. 

Маркеры, 

тонированный 

лист бумаги, 

гуашь, кисти 

жёсткие. 

2 Зима Познакомить детей с зимними 

явлениями, расширять знания  о 

зиме. Упражнять в рисовании 

зимы разными способами: 

тычком, нитками. Развивать 

моторику рук, интерес к изо. 

деятельности. 

 

Маркеры, 

тонированный 

лист бумаги, 

гуашь, кисти 

жёсткие, нитки 

белого цвета. 

2 По замыслу Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Лист А4, гуашь, 

кисти акварель, 

кисти жесткие. 



различные техники рисования. 

2 Нарисуй и 

укрась вазу для 

цветов  

Совершенствовать умения 

детей  в данных изо.техниках 

(оттиск печатками). Развивать 

воображение , чувство 

композиции. 

Тонированный 

лист бумаги, 

гуашь, печатки, 

предметы для 

обведения, 

иллюстрации. 

2 Открытка для 

мамы. 

Совершенствовать умения 

детей  в данных изо.техниках 

(оттиск печатками). Развивать 

воображение , чувство 

композиции. 

Лист бумаги, с 

приклеенной 

вазой, 

сложенный двое, 

тонированный, 

гуашь, кисть, 

тампоны из 

поролона,  

2 Весеннее 

солнышко. 

Закреплять умение рисовать в 

технике печатания ладошкой, 

навыки коллективной 

деятельности. 

Ватман, гуашь, 

салфетки, 

2 По замыслу. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Все имеющиеся 

в наличии. 

 

2 Ракеты в 

космосе 

Продолжать смешивать 

различные краски( синюю, 

голубую, фиолетовую, чёрную) 

прямо на листе бумаги. 

Закрепить умение печатать по 

трафарету. Учить рисовать 

ракеты, летающие тарелки. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисти, 

гуашь в 

мисочках, 

трафареты звёзд, 

эскизы. 

2 Цыплята Упражнять в технике тычка 

полусухой жесткой кистью. 

Гуашь, кисти, 

маркеры, 

эскизы, 

иллюстрации. 

2 Первоцветы Упражнять детей в рисовании 

цветов, используя знакомые 

техники рисования, развивать 

творчество, фантазию. 

Все имеющиеся 

2 По замыслу. Совершенствовать умения и Все имеющиеся 



навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

в наличии. 

2 Одуванчики Закрепить умения детей в 

данных техниках рисования 

(восковые мелки,акварель). 

Учить создавать 

выразительный образ 

одуванчиков. Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги 

зеленого цвета, 

восковые мелки, 

акварель, кисть, 

гуашь, эскизы, 

картинки с 

изображением 

цветов. 

2 Сирень Упражнять в технике тычка 

полусухой жесткой кистью. 

Гуашь, кисти, 

маркеры, 

эскизы, 

иллюстрации. 

2 По замыслу. Совершенствовать умения и 

навыки в свободном 

экспериментировании с 

материалами, необходимыми 

для работы в различных 

нетрадиционных техниках. 

Развивать воображение и 

творчество. 

Все имеющиеся 

в наличии. 

В Конце года оформить выставку работ детей . 
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саду», М. 2007 г. 

2. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество», М. 

Мозаика-Синтез, 2005 г. 

3. Никитина А. В. «Нетрадиционные техники рисования в детском 

саду», Каро, 2007 г. 

4. Копцевой  Т.А. «Природа и художник», Сфера, 2003 г. 

5. Прокопьевой Н.С. «Радуга красок» 

6. Дороновой  Т.Н. «Радуга» , Просвещение, 2001 г. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Освоение содержания дополнительной общеразвивающей  

программы 

Месяц____________ 2018 г. 
№ 

п/п 

Фамилия, 

инициалы 

Дата проведения № темы занятий Примечание 

 

 
 

                

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

                   

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


