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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1.  ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

В наше время широко применяются компьютерные технологии, дети 

лишены возможности выражать свои мысли и чувства творчески. Детская работа 

не должна быть только живописной или графической. Она может и должна 

включать в себя и другие изобразительные материалы. С помощью них дети 

познакомятся с прекрасным миром искусства, приобщатся к художественной 

деятельности, разовьются творческие способности. 

Занятия, основанные на использовании многообразных нетрадиционных, 

художественных техник на занятиях по рисованию, способствуют развитию 

детской художественной одаренности, творческого воображения, 

художественного мышления и развития творческого потенциала. 
Нетрадиционные техники, позволяют маленькому художнику, отойдя от 

предметного изображения, выразить в рисунке свои чувства и эмоции, дают 

свободу фантазии и вселяют уверенность в свои силы. Владея разными навыками 

и способами изображения предметов или действительности окружающего мира, 

ребенок получает возможность выбора, что, в свою очередь, обеспечивает 

занятию творческий характер. 
Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании 

способствует развитию познавательной деятельности и творческой активности. 

Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, 

ребенок тем самым преодолевает дальнейшее творчество, что в дальнейшем 

будет доставлять ему только удовольствие. 
Опыт работы показывает: рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, — это и процесс, и результат 

художественного творчества. 
В различных исследованиях вопросы развития художественно-творческих 

способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением детьми 

некоторых закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных 

особенностей рисования в разных техниках. Следовательно, овладение техникой 

рисунка, графической стороной рисования является важным условием, 

обеспечивающим творческое решение изобразительной задачи, развития 

художественно-творческих способностей. 
Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их 

освоение детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении ряда 

вопросов: овладение графическими, техническими навыками и умениями, 

развитие цветового восприятия, представления, композиционных умений и 

эмоционально-художественного восприятия, творческого воображения, 
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повышению интеллектуальной активности. Ребенок развивается путем 

сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и традиционных техник 

изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он может только с помощью 

взрослого: педагога, родителя. При условии взаимосвязи нетрадиционных 

техник между собой не нарушается логика развития каждой из них. Их сочетание 

наоборот значительно расширяет возможности изобразительной деятельности. 

Поисковые ситуации ставят в условия выбора той или иной техники 

нетрадиционного рисования. 
 

1.2 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы – ознакомление детей с наиболее полным спектром 

различных нетрадиционных техник изобразительного искусства. 

Достижение данной цели невозможно без обучения дошкольников 

навыкам обращения с разнообразными художественными материалами как 

средствами творческой выразительности. 

 

1.3. ОБЩИЕ ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

II. Обучающие: 

·  Освоить умение создавать красивые работы. 

·  Научить детей правильно и бережно обращаться с материалами и 

инструментами, а также правильно их хранить. 

- Создать условия для творческой самореализации личности ребенка. 

- Создать условия для свободного экспериментирования с нетрадиционными 

художественными материалами и инструментами. 

III. Развивающие: 

·  Развить восприятие детьми красоты окружающего мира. 

·  Формирова умение смешивать и сочетать цвета. 

 - Развитие индивидуальных, личностных качеств, положительной мотивации, 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

-  Развитие творческого воображения, образного и логического мышления. 

IV. Воспитательные: 

·  Воспитать целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи.  

 

     Формой осуществления образовательного процесса являются учебные 

группы (до 20 человек) с постоянным составом, организованные по возрастному 

принципу (дети от 3 до 4 лет). Набор детей в группы свободный. 

     Основанием для перевода ребенка на следующий год обучения является 

успешное освоение программы, потенциальные возможности ребенка. 

     Основание для отчисления – состояние здоровья ребенка, заявление 

родителей. 
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 Продолжительность 

занятий 

Периодичность 

в неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Количество 

часов в год 

Дети 3-4 лет: 

15 мин. 

1 раза 

  

15 мин. 32 часа 

 

1.4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Программа "Волшебная кисточка" реализуется в три этапа: 

1 этап: диагностический. 

Цель: набор детей в группы, мониторинг проведения занятий ДПО на начало 

учебного года. 

2 этап: развивающий. 

Цель: проведение развивающих занятий с детьми.  

3 этап: итоговый 

Цель: мониторинг проведения занятий ДПО на конец учебного года. 

 

1.5. СТРУКТУРА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

      Программа, соответствующая одному возрастному периоду и рассчитанная 

на один учебный год, состоит из 32 занятий. Занятия у каждой группы проходят 1 

раз в неделю. 

Навыки детей в изобразительной деятельности складываются в результате 

систематических занятий и учета индивидуальных особенностей.  

 

При реализации программы используются следующие принцыпы: 

1. Принцип поэтапности «погружения» в программу - это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей ребенка. 

Если приступать к освоению этапа, минуя предыдущие, то работа может не 

принести ожидаемого результата. 

2. Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка – от 

самого простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 
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детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, с 

привлечением к данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит, к творческому мышлению. 

4. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка 

при решении данной темы без каких – либо определенных обязательных 

ограничений. 

Опираясь на задачи и цель, поставленные в программе «Волшебная 

кисточка», для успешной работы необходимо использовать современные 

методики и техники работы с детьми дошкольного возраста. Такие как: 

Техники работы с красками: 

·  Рисование «тычком» (гуашь). 

·  «По-мокрому» (акварель). 

·  «Монотипия» - оттиск рисунка с пластиковой доски (гуашь). 

·  Рисование с использованием целлофановой плёнки (гуашь). 

·  Рисунок с оттиском форм с различных матриц /картон, губка, картофель/ 

(гуашь). 

·  «Кляксография» (акварель) 

·  Техника «растяжек» цвета (акварель, гуашь). 

      -  Рисование свечей. 

·  Рисование солью. 
 

1.6. ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В итоге реализации программы могут быть отмечены следующие показатели 

уровня развития детей: 

К концу учебного года дети овладевают следующими умениями: 

- смешивание красок одновременно из 2-3 основных цветов в палитре или 

по сырому слою; 

- владение способами нестандартного раскрашивания; 

- композиционные умения; 

- проявление фантазии, художественного творчества; 

- умение передавать личное отношение к объекту изображения; 

- использование навыков в самостоятельной деятельности; 

- интерес к изобразительной деятельности. 

Педагогические принципы: 

На занятиях созданы условия для творческого развития воспитанников на 

различных возрастных этапах и предусматривающая их дифференциацию по 

степени одаренности. Дидактические принципы программы: доступность и 

наглядность, последовательность и систематичность обучения и воспитания, 

учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. Обучаясь по программе, 
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дети проходят путь от простого к сложному, с учетом возврата к пройденному 

материалу на новом, более сложном творческом уровне. 
 

1.7. СИСТЕМА ОТСЛЕЖИВАНИЯ И ОЦЕНИВАНИЯ 

РЕЗУЛЬТАТОВ РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

 

Для оценки эффективности занятий используются следующие показатели: 

- степень помощи, которую оказывает педагог учащимся в процессе 

выполнения задания: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

детей и, следовательно, выше развивающий эффект знаний; 

- поведение детей на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- результаты выполнения самостоятельных заданий, при выполнении 

которых выявляются, справляется ли учащийся с этими заданиями при 

минимальной помощи педагога. 

Промежуточный и итоговый контроль. Основные формы контроля 

образовательных результатов: наблюдение, творческие задания, выставки работ 

воспитанников. 

Промежуточный контроль осуществляется в конце изучения отдельной 

темы или блока тем. Основные формы текущей аттестации личностных и 

метапредметных результатов - наблюдение на занятиях (наблюдение - метод 

сбора первичной информации путём непосредственной регистрации педагогом 

наличия заранее выделенных им показателей, какого-либо аспекта деятельности 

всей группы или одного ребёнка). 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

может быть в форме коллективного обсуждения выполненных творческих 

заданий во время обсуждения в конце занятия, когда работы учащихся по 

конкретной теме развешиваются на стенах или раскладываются на столе. 

Результативность обучения определяется по десятибалльной шкале и 

предполагает 4 уровня выраженности оцениваемого качества: 

- неудовлетворительный; 

- начальный; 

- базовый; 

- повышенный. 

 

 

 

Градация баллов 

 

 

 

Основные показатели 

 

Уровень обученности 

 

10 баллов - великолепно Повышенный 
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  (талантливый) 

 

9 баллов 

8 баллов 

- очень хорошо 

- хорошо 

Базовый (творческий) 

 

7 баллов 

6 баллов 

5 баллов 

 

-удовлетворительно 

- допустимо 

- минимально допустимо 

 

Начальный 

Репродуктивный уровень 

(осознанное 

воспроизведение) 

 

 

До 5 баллов 

 

- низкий 

 

Неудовлетворительный 

(уровень знакомства) 

 

 

10 баллов – оригинально, нестандартно применяются полученные знания 

на практике, самостоятельно формируются новые умения на базе ранее 

полученных знаний и навыков. 

8-9 баллов – легко выполняются практические задания, свободно 

применяется усвоенная теория в практической деятельности. 

5-7 баллов – обучающийся владеет теоретическими и практическими 

знаниями, воспроизводит формулировки, но затрудняется при объяснении, не 

всегда способен к обобщению и применению знаний в простых случаях. 

До 5 баллов – уровень знакомства с предметом; несоответствие 

практических и теоретических умений и навыков программным требованиям; 

обучающийся не может самостоятельно выполнить даже самые простые задания. 
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II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  

Возраст детей: 5 – 6 ЛЕТ     

 

Название темы Средняя  группа Старшая группа 

практика практика 

«Волшебная палитра» 1 1 

«Цветные фантазии.» 1 1 

« Ягодки малинки»  1 1 

«Желтые цыплята » 1 1 

«Торт для куклы Маши» 1 1 

«Зеленая гусеница » 1 1 

«Тучка » 1 1 

« Листик желтый, листик красный. » 1 1 

«Посмотри в свое окно» 1 1 

« Волшебный карандашик» 1 1 

«Самолет над городом» 1 1 

« Посмотри в свое окно» 1 1 

«Следы на снегу» 1 1 

«Веселые снеговики» 1 1 

«Ёлочка-красавица» 1 1 

«Елочная игрушка» 1 1 

«Заюшкина избушка» 1 1 

«Хрупкие снежинки» 1 1 

«Декоративные дорожки» 1 1 

«Солнышко» 1 1 

«Сказочная птица.» 1 1 

«Ваза» 1 1 

«Букет для мамы» 1 1 

«Котята» 1 1 

«Веселые осминожки» 1 1 

«Звездное небо» 1 1 

«Дымковская кружка» 1 1 

«Разноцветный автобус» 1 1 
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«Фиалка» 1 1 

«Одуванчик золотой» 1 1 

«Пестрые бабочки» 1 1 

«Солнечная полянка» 1 1 

 

И того в год 

 

 

32 

 

32 

 

III. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 
 

Формы и способы работы 
 

 
Инструменты и приспособления 

 

- наглядные (показ образцов, 

иллюстраций, способов 

выполнения работы) 

 

- практические (в 

творческой деятельности 

учащиеся опытным 

экспериментальным путем 

осуществляют поиск 

оптимального 

художественного и 

технического решения); 

 

- совместно – 

коммуникативные методы 

(рассказ, объяснение, 

убеждение, беседа, 

способствующие освоению 

и закреплению материала). 
 

 

Наглядные пособия: 

К основным видам наглядных пособий, 

используемых на занятиях, относятся: 

работы учащихся; 

таблицы по видам и жанрам живописи; 

таблицы по цветоведению; 

творческие карточки-задания; 

технологические карты. 

Инструменты и приспособления: 

 

Материалы, инструменты и приспособления: 

Бумага белая и цветная формата А4, А5 

маслянные мелки, карандаши простые и цветные, 

трафареты, шаблоны, штампики,  кисти 

синтетические № 20,10,6, кисти щетинные, краски 

гуашь, акварель, карандаши простые и цветные. 
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