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Пояснительная записка 

 

Рисование – естественная потребность ребёнка. Изобразительная 

деятельность является едва не самым интересным видом деятельности 

дошкольников. Она позволяет ребёнку отразить в изобразительных образах 

свои впечатления об окружающем, выразить своё отношение к ним. Вместе с 

тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

всестороннего эстетического, нравственного, трудового и умственного 

развития детей. Рисование способствует развитию зрения, координации 

движения, речи и мышления, помогает ребёнку упорядочить бурно 

усваиваемые знания, все более усложняющиеся представления о мире. 

Рисование для ребёнка – радостный, вдохновенный труд, к которому не надо 

принуждать, но очень важно стимулировать и поддерживать малыша. 

Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности 

удивляют и восхищают детей. Оригинальное рисование раскрывает 

креативные возможности ребёнка. Позволяет почувствовать краски, их 

характер и настроение. 
Дошкольный возраст – фундамент общего развития, стартовый период 

всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте закладываются 

основы всестороннего, гармонического развития.  

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

Желание творить в дошкольном возрасте - внутренняя потребность, она 

возникает самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь обучающемуся открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества.  

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью. В процессе 

рисования совершенствуются наблюдательность и эстетическое восприятие, 

художественный вкус и творческие способности. Рисуя, обучающийся 

формирует и развивает у себя определенные способности: зрительную оценку 

формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. Также развиваются 

специальные умения и навыки: координация глаз и руки, владение кистью 

руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает радость творчества и всестороннее 

развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, 
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физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи подготовки к 

школе. 

Работы специалистов свидетельствуют, что художественно – творческая 

деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая от грустных, 

печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает 

радостное, приподнятое настроение, обеспечивает положительное 

эмоциональное состояние. 

Несформированность графических навыков и умений мешает выражать 

в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и 

затрудняет развитие познания и эстетического восприятия. Так, сложной, для 

дошкольников, является методика изображения предметов тонкими линиями. 

Линия несет вполне конкретную художественную нагрузку и должна быть 

нарисована достаточно профессионально, что не удается дошкольникам в силу 

их возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, 

далекими от реальности. 

Новизна. Продолжительное время основной задачей в работе кружков 

было обучение изобразительным навыкам с использованием традиционных и 

нетрадиционных техник рисования, но практика работы, а так же 

консультации специалистов,  подтолкнули к мысли, что для гармоничного 

развития личности обучающихся необходимо иметь правильную речь. 

Поэтому основной задачей в работе кружка является развитие не только 

изобразительных навыков, но речевого и интеллектуального развития, через 

обучение изобразительным навыкам с использованием традиционных и 

нетрадиционных техник рисования. Главным содержанием видов 

деятельности, в рамках данной методики, выступает процесс «открытие мира» 

с использованием установки говорения на русском языке. 

Овладение техникой понимается при этом не только как основа 

возникновения образа, но и средство обобщения обучающимся своего 

представления о том или ином эстетическом объекте и способах передачи 

впечатления о нем в конкретном продукте. 

Актуальность. Занятия в кружке позволяют развивать не только 

художественные способности, но и коммуникативные навыки в процессе 

рисования, что важно для успешной социализации в будущем, а также 

развивают моторику кистей рук - важно при подготовке к обучению в школе.  

Цель программы: развитие у детей творческих способностей, 

фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 
 Задачи программы: 

1. Учить детей выбирать материал для нетрадиционного рисования и умело 

его использовать. 

2. Помочь детям овладеть различными техническими навыками при работе 

нетрадиционными техниками. 

3. Прививать интерес к рисованию нетрадиционными техниками. 

4. Развивать творчество, фантазию. 

5. Активизировать детей при выборе тематики. 
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6. Развивать чувство коллективизма, товарищества, стремления прийти на 

помощь друг другу. 

7. Учить сопереживать настроению, переданному в рисунке. 
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). 

Отличительные особенности Программы 

Возрастные, психологические  особенностей обучающихся 6 – 7 лет 

Седьмой год жизни — продолжение очень важного целостного периода, 

который начинается в пять лет и завершается к семи годам. В шестилетнем 

возрасте идет процесс активного созревания организма. Области мозга 

сформированы почти как у взрослого. Хорошо развита двигательная сфера. 

Продолжаются процессы окостенения, но изгибы позвоночника еще 

неустойчивы. Идет развитие крупной и особенно мелкой мускулатуры. 

Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое 

развитие тесно связано с развитием тонкой моторики. Тренировка пальцев рук 

является средством повышения интеллекта, развития речи и подготовки к 

письму.  

- Восприятие продолжает развиваться. Однако и у обучающихся данного 

возраста могут встречаться ошибки в тех случаях, когда нужно одновременно 

учитывать несколько различных признаков.  

- Внимание. Увеличивается устойчивость внимания – 20 - 25 минут, 

объем внимания составляет 7—8 предметов.  

- Память. К концу дошкольного периода (6 - 7 лет) появляются 

произвольные формы психической активности (умеет рассматривать 

предметы, может вести целенаправленное наблюдение), возникает 

произвольное внимание, и в результате появляются элементы произвольной 

памяти. Произвольная память проявляется в ситуациях, когда обучающийся 

самостоятельно ставит цель: запомнить и вспомнить. Можно с уверенностью 

сказать, что развитие произвольной памяти начинается с того момента, когда 

самостоятельно выделяется задача на запоминание. Желание запомнить 

следует всячески поощрять, это залог успешного развития не только памяти, 

но и других познавательных способностей: восприятия, внимания, мышления, 

воображения. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на  эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира. Наиболее характерная 

черта эстетического отношения дошкольника – непосредственность 

заинтересованного оценивающего «Я» от любой объективной ситуации; 

неотделимость эмоций от процессов восприятия, мышления и воображения. 

Мы можем утверждать, что  художественное творчество оказывает самое 
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непосредственное влияние на развитие эстетического отношения 

обучающихся к действительности. 

 Возраст обучающихся 

Программа рассчитана для обучающихся 6-7 лет. 

 Сроки реализации Программы 

Данная программа рассчитана на 36 недель (72 часа), 2 раза в неделю.  

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: 

групповые, работа по подгруппам, парные, индивидуальные. 

Режим реализации Программы: занятие продолжительностью 30 

минут 2 раза в неделю. 

Примерная структура занятий:  

1 этап подготовительный – погружение в сюжет занятия, подготовка к работе   

(10 мин).  

2 этап основной – достижение результата и самостоятельная деятельность 

ребёнка  (10 мин).  

3 этап заключительный – снятие зрительного и физического напряжения, 

анализ результата, подведение итога занятия (5 мин). 

Планируемые результаты 

Овладение определенными знаниями, умениями, навыками в процессе 

рисования, выявление и осознание своих способностей, сформированность 

способов самоконтроля. 

В силу индивидуальных особенностей, развитие творческих 

способностей не может быть одинаковым у всех обучающихся, поэтому в 

процессе деятельности даётся возможность каждому активно, самостоятельно 

проявить себя, испытать радость творческого созидания. Все темы, входящие 

в программу, изменяются по принципу постепенного усложнения материала.  

Реализация поставленной цели и задач. 

Оценка сформированности уровня художественно – эстетического 

развития обучающихся, результативности программы проводится два раза в 

год (сентябрь, май). 

Формы проведения итогов реализации программы:  

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей; 

 Тематические выставки в ДОО; 

 Участие в городских и выставках и конкурсах в течение года; 

 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка; 

 Оформление эстетической развивающей среды в группе;  

 В начале и в конце года проводится мониторинг.
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Календарный учебный график 

дополнительной общеразвивающей программы «Калякамаляка» 
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Условные обозначения 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 

 

Программа предусматривает занятия с обучающимися 6-7 лет. Набор в 

группу осуществляется на основе желания и художественных способностей 

обучающихся. 

Продолжительность занятия кружка «Калякамаляка» и их количество 

представлены в таблице:  

Группа 
Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в учебный 

год 

Длительность 

занятий 

Обучающиеся 

6-7 лет 

(подготовительная 

группа) 

2 8 72 30 минут 

 

 

 
 

 Входной контроль 

 Ведение занятий по расписанию, текущий 

контроль 

 Промежуточная аттестация 

 Итоговая аттестация 
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Учебно-тематический план  

 

№ 

п/п 

Месяц Тема занятия  Кол-во 

часов 

Форма 

занятия 

1 Сентябрь Весёлые кляксы 2 Групповое 

2 Воздушные паутинки 2 Групповое 

3 Урожай (коллективная работа на 

выставку) 

2 Групповое 

4 Волшебные краски (опытная 

деятельность) 

2 Групповое 

5 Октябрь Осень золотая (в технике 

«пуантилизм») 

2 Групповое 

6 Нарисуй картину на стаканчике 

(бумажный) 

2 Групповое 

7 Дары леса (по подгруппам, работы 

на выставку) 

2 Групповое 

8  Мои мечты 2 Групповое 

9 Ноябрь  Разноцветные зонты 2 Групповое 

10 Мой дом, моя улица 2 Групповое 

11 Провожаем птиц (работы на 

выставку) 

2 Групповое 

12 Моя любимая игрушка 2 Групповое 

13 Декабрь  Пришла зима 2 Групповое 

14 Новогодняя ёлка в лесу 2 Групповое 

15 Новогоднее волшебство (работы на 

выставку) 

2 Групповое 

16 Дерево колдуньи 2 Групповое 

17 Январь Это я 2 Групповое 

18 Зимний узор (на стекле) 2 Групповое 

19 Снежинок волшебный узор 2 Групповое 

20 Золотая рыбка 2 Групповое 

21 Февраль Зимние забавы 2 Групповое 

22 Зимний лес 2 Групповое 

23 Дети за мир (работы на выставку) 2 Групповое 

24 Цветы для милых мам (по 

подгруппам, работы  на выставку) 

2 Групповое 

25 Март Дымковская игрушка 2 Групповое 

26 Русская народная игрушка 2 Групповое 
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27 Герой из мультфильма (на выбор 

детей) 

2 Групповое 

28 Верба расцветает» 

(пластилинография, работа на 

выставку) 

2 Групповое 

29 Апрель  «Бабочка – красавица»  (монотопия) 2 Групповое 

30 Космос бескрайний (работы на 

выставку) 

2 Групповое 

31 Сказочная Жар – птица 2 Групповое 

32 Просто так, ладошки 2 Групповое 

33 Май День Победы! (коллективная работа 

на выставку) 

2 Групповое 

34 Тепло весны 2 Групповое 

35 Яблоневый цвет 2 Групповое 

36 Здравствуй, лето! (работы на 

выставку, итоговое) 

 

2 Групповое 

 

 

Содержание Программы 

 

Тема занятия Содержание работы 

Весёлые кляксы - различать цвета и оттенки; 

- получать цвет и оттенки путём смешивания нескольких 

красок; 

- учить радоваться любому действию, проделанному 

самостоятельно; 

- учить видеть красоту рядом; 

- развивать воображение 

Воздушные паутинки - обучение рисованию с использованием разного вида 

материалов; 

- увлечение процессом рисования  

Урожай 

(коллективная работа 

на выставку) 

- учить рисовать различные овощи; 

- использовать краски соответственно цвету 

изображаемого предмета; 

- добиваться схожести с изображаемым предметом; 

- развитие эстетического вкуса 

 

Волшебные краски 

(опытная 

- прививать эстетические чувства; 

- радовать и удивлять 



9 

 

деятельность) 

Осень золотая (в 

технике 

«пуантилизм») 

- познакомить нетрадиционным течением в живописи  -  

«пуантилизм»; 

- обучать созданию композиции «Осень золотая» в 

технике «пуантилизм»; 

- развивать воображение, моторику, творческое 

мышление; 

- воспитывать усидчивость в работе, эстетическое 

восприятие 

Нарисуй картину на 

стаканчике 

(бумажный) 

- интерес; 

- развитие творчества; 

- эстетическое развитие; 

- развитие моторики   

Дары леса (по 

подгруппам, работы 

на выставку) 

Расширить представления обучающихся о золотой осени 

в поэзии, произведениях изобразительного искусства: 

- учить отражать в рисунке осенние впечатления; 

- продолжать знакомить с новой техникой рисования – 

губкой;  

- воспитывать интерес к познанию природы и 

отображению представлений в изобразительной 

деятельности; 

- воспитывать умение слушать;  

- развивать мелкую моторику 

 Мои мечты Учить рисовать, воссоздавая на листе свои мечты, опыт, 

представления: 

- эстетическое развитие; 

- восприятие мира 

 Разноцветные зонты Учить рисованию с использованием бросового и 

подручного материала: 

- развитие мелкой моторики; 

- эстетическое развитие; 

- интерес 

Мой дом, моя улица Прививать любовь к родному краю, местности в которой 

мы живём: 

- эстетическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- учить рисовать предметы ближайшего окружения; 

- рисование в пространстве 

Провожаем птиц 

(работы на выставку) 

Продолжать учить рисовать объекты живой природы: 

- эстетическое воспитание; 

- нравственное воспитание; 

- расширение кругозора; 

- применять опыт 

Моя любимая Учить рисовать любимую игрушку: 
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игрушка - передавать отчетливо форму основных частей и 

характерные детали; 

- закреплять умение рисовать и закрашивать рисунок; 

- красиво располагать его на листе бумаги; 

- учить оценивать свой рисунок в соответствии с 

замыслом; 

- развивать воображение и творчество 

Пришла зима Учить обучающихся рисовать зимние картины (деревья, 

снег), продолжать осваивать разные техники рисования: 

- учить выполнять творческие задания; 

 - развивать творческое воображение, фантазию; 

- уточнить знания о зимних природных явлениях; 

- развивать память, внимание; 

- обогащать  словарь прилагательными и глаголами; 

- развивать, отзывчивость; 

- воспитывать любовь к природе 

Новогодняя ёлка в 

лесу 

Продолжать учить рисовать человека, передавая 

отчётливо все части тела (пальцы, уши и т.д.): 

- знакомство с термином  «портрет»; 

- знакомство с видами изображения человека; 

- учиться рисовать портрет, добиваясь внешнего сходства; 

- учиться рисовать фигуру человека поэтапно, 

предварительно составив набросок, аккуратно 

прорисовывать все части тела, стараясь соблюдать 

пропорции; 

- учиться, аккуратно, прорисовывать части лица, 

добиваясь внешнего сходства, при помощи цвета, 

стараться передавать характер человека 

Новогоднее 

волшебство (работы 

на выставку) 

Продолжать учить изображать объекты живой природы 

карандашами: 

- передавать в рисунки все части дерева; 

- учить добиваться схожести с изображаемым предметом; 

- добиваться более точного и подробного изображения; 

- учить наносить штрихи разными способами, 

относительно частей дерева; 

- продолжать прививать любовь к природе родного края, 

бережное отношение к природе  

Дерево колдуньи Учить обучающихся использовать различные способы 

рисования: 

- научить рисовать, клеем ПВА, солью; 

- учить применять в повседневной жизни различные 

способы рисования; 

- развивать умение видеть прекрасное в обычных 

средствах рисования; 
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- развитие воображения и творческого мышления; 

- закреплять умение пользоваться всевозможными 

способами рисования; 

- воспитывать желание творить, помогать во время 

творческой работы; 

- учить видеть прекрасное вокруг; 

- передавать в рисунке свои мечты 

Это я Продолжать учить передавать в рисунке свои фантазии, 

полученный опыт, впечатления от увиденного, от 

прочтения сказок: 

- использовать все изобразительные средства; 

- воспитывать желание участвовать в конкурсах и давать 

объективную оценку своим работам; 

- развивать эстетический вкус  

 

Зимний узор (на 

стекле) 

- учить выразительности; 

- точности линий и завитков; 

- использовать цвета и оттенки передающие характер 

узора 

Снежинок волшебный 

узор 

- учить изображать повторно элементы рисунка; 

- обратить внимание на неповторимость каждой из 

снежинок; 

- прививать эстетический вкус; 

- учить оценивать свою работу и друг друга 

Золотая рыбка - соблюдать пропорциональность между частями 

изображения; 

 - равномерно и аккуратно закрашивать красками; 

- дополнять изображение деталями; 

- развивать мелкую мускулатуру кистей рук; 

- воспитывать желание доброжелательно обсуждать 

работы друг друга; 

- продолжать учить рисовать, используя бросовый 

материал и подручные средства; 

- учить верить в чудо 

Зимние забавы - учить передавать простые движения рук и ног; 

- подводить  к передаче образа нетрадиционным способом 

(при помощи руки); 

- продолжать учить использовать в рисунке разные 

приёмы рисования; 

- закреплять технические навыки рисования; 

- развивать умение передавать в рисунке свое отношение 

к зимним играм; 

- прививать любовь к здоровому образу жизни и спорту 

Зимний лес - учить применять полученные ранее знания и опыт в 
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изображении; 

- применять в изображении яркие и «мирные» цвета и 

оттенки; 

- дать понятие «соответствия цвета - настроение 

изображения» (чёрный – зло, светлые – добро и 

справедливость, яркие – красота) 

Дети за мир (работы 

на выставку) 

- познакомить с первыми весенними растениями; 

- закреплять умение пользоваться знакомыми техниками 

для создания однотипных изображений; 

- учить правильно, располагать изображение на листе 

бумаги; 

- развивать цветовосприятие, чувство композиции, 

изображение, умение делать выводы; 

- воспитывать эстетическое отношение к образу мамы 

через изображение цветов в различных техниках; 

- прививать  любовь и уважение к близкому человеку-

маме; 

- тренировка дыхания 

Цветы для милых мам 

(по подгруппам, 

работы  на выставку) 

- закрепить знания о дымковской игрушке и ее орнаменте; 

- воспитывать уважительное и бережное  отношение к 

культуре и истории своей Родины; 

- развивать эстетическое восприятие, знания о 

декоративно-прикладном искусстве 

Дымковская игрушка - формировать пространственные представления, навыки 

ориентировки на листе бумаги (понятия «право», «лево», 

«вверху», «внизу», «в центре»); 

- развивать образное мышление; 

- вызвать эмоциональный отклик у обучающихся и 

создать хорошее настроение 

Русская народная 

игрушка 

- учить рисовать пластилином на картоне; 

- познакомить с вербой и её цветами; 

- развитие мелкой моторики рук; 

- развитие физической активности; 

- развитие творческого мышления; 

- воспитывать интерес к природе, учить видеть красоту 

весенней природы 

Герой из 

мультфильма (на 

выбор детей) 

- воспитывать любовь к природе и бережное к ней 

отношение, самостоятельность, наблюдательность, 

аккуратность; 

- развивать творческие способности, фантазию, 

эстетическое и образное восприятие, мелкую моторику 

Верба расцветает» 

(пластилинография, 

работа на выставку) 

- познакомить с техникой рисования мягкими 

материалами (пастель); 

- развивать творческое воображение, внимание, память, 
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сенсорное воспритие; 

- воспитывать самостоятельность, наблюдательность, 

аккуратность 

 «Бабочка – 

красавица»  

(монотопия) 

- развивать согласованность в работе глаз и руки; 

- упражнять в плавных поворотах руки при рисовании 

округлых линий, завитков в разном направлении; 

- развивать умение видеть красоту, слитности линий и их 

тонкости, ритмичности; 

- приучать проявлять инициативу, совершенствовать речь 

как средство общения; 

- вызвать интерес к самостоятельному поиску и выбору 

изобразительно-выразительных средств; 

- воспитывать доброжелательность; 

- приобщать к творчеству через музыку 

Космос бескрайний 

(работы на выставку) 

- удивлять обучающихся изображениями, созданными 

при помощи ладошек; 

- развивать творческое воображение; 

- учить чувству ритма в ИЗО деятельности; 

- воспитывать положительное отношение к работам друг 

друга и своим творческим задумкам 

Сказочная Жар – 

птица 

- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу; 

- развивать мелкую моторику; 

- творческие способности;  

- расширить знания о празднике "День Победы" 

Просто так, ладошки - научить изображать различные деревья; 

- учить рисовать пейзаж; 

- учить располагать изображение по всему листу (ближе – 

крупнее, дальше - меньше); 

- развивать творчество в процессе создания образов, 

используя в своей работе различные изобразительные 

материалы и техники 

День Победы! 

(коллективная работа 

на выставку) 

- помогать познавать окружающий мир; 

-  развивать чувство прекрасного; 

- формировать творческие способности обучающихся в 

создании выразительных образов доступными для 

данного возраста изобразительными средствами. 

Тепло весны - упражнять в рисовании акварельными красками; 

- закреплять умение рисовать деревья; 

- развивать эстетические чувства; 

- воспитывать усидчивость; 

- продолжать учить работать вместе, сообща 

Яблоневый цвет - продолжать учить рисовать акварельными красками, 

пользоваться палитрой; 

- учить находить изменения в природе и передавать их в 
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рисунке; 

- развивать эмоциональное восприятие произведений 

поэзии; 

 

Здравствуй, лето! 

(работы на выставку, 

итоговое) 

 

- соблюдать пропорциональность между частями 

изображения; 

 - равномерно и аккуратно закрашивать красками; 

- дополнять изображение деталями; 

- развивать мелкую мускулатуру кистей рук; 

- воспитывать желание доброжелательно обсуждать 

работы друг друга; 

- продолжать учить рисовать, используя бросовый 

материал и подручные средства. 

 

Методическое обеспечение Программы 

Основные правила при проведении занятий: 

 Использование приема транслирования информации 

1. Отбор тематического содержания; 

2. Главный герой рисования – обучающийся; 

3. Взрослый не стремится сразу исправить речь обучающегося; 

4. Педагог создает схематические изображения, не только рассказывает о 

том, что нарисовано, но и показывает, посредством изобразительных 

действий; 

5. В качестве «физкультминутки» - используются элементы драматизации, 

имитационные движения, сопровождаемые комментированной речью. 

Все занятия строятся по коммуникативному принципу: 

1. Создание оптимальных условий для мотивации детской речи; 

2. Обеспечение главных условий общения; 

3. Стимуляция и поддержание речевой инициативы; 

4. Использование различных коммуникативных средств. 

Занятия имеют отличия в своей структуре: 

1. создание положительного отношения к теме и способу ее реализации; 

2. коммуникативное рисование с использованием имитационных движений 

и обсуждением создания и сюжета рисунка (не более 10 минут); 

3. динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики; 

4. рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной 

ситуации; 

5. словесные игры, игры – драматизации. 

Приемы и методы, используемые на занятиях: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений; 

 Практические – упражнения, игровые методы; 

 Словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово, 

педагогическая драматизация, словесные приемы – объяснение, 

пояснение, оценка; 
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 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др. 

Все методы используются в комплексе. 

Для реализации Программы используются следующие материалы: 

 учебно – тематический  план; 

 календарно – тематический  план; 

 ресурсы информационных сетей по методике проведения занятий и 

подбору схем изготовления конструкций; 

 комплекты заданий; 

 наглядные пособия; 

 алгоритмы работы; 

 таблицы для фиксирования результатов образовательных результатов; 

 методическая литература для педагогов. 

Материально-техническое и методическое обеспечение курса 

Нетрадиционные техники: 

1. оттиск печатками из овощей, бросового материала; 

2.  тычок жесткой кистью; 

3.  оттиск печатками из ластика; 

4.  оттиск  поролоном; 

5.  восковые мелки и акварель; 

6.  свеча и акварель; 

7. отпечатки листьев; 

8. рисунки из «ладошек»; 

9.  волшебные ниточки - веревочки; 

10.  кляксография; 

11.  монотопия; 

12.  правополушарное рисование; 

13.  печать по трафарету. 

Материал: 

 акварельные краски; 

 гуашь; 

 восковые и масляные мелки; 

 свеча; 

 ватные палочки; 

 коктейльные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 подручный и бросовый материал; 

 подставки под кисти;  

 кисти (набор, пони, 6 шт.); 

 клеёнка; 

 персонники для творчества; 

 листы А3 для акварели (папка); 
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 подставка для кистей; 

 альбом для рисования (40 листов); 

 печати для оттисков и рисования (штампики). 

- Помещение для деятельности кружка соответствует требованиям СанПин. 

Кабинет «ИЗО-студия» оснащён всем необходимым современным 

оборудованием: 

- удобные столы для творческой деятельности; 

- мольберты с магнитными досками для обучающихся; 

- демонстрационный мольберт; 

- прозрачный мольберт; 

- деревянный световой планшет-стол для рисования на песке; 

- музыкальный центр; 

- мультиборд. 

 

Материал 
Листы для акварели формата А 3 (в папках по 20 шт.), листы для 

пастели формата А 3 (в папках по 20 шт., листа формата А 4 для принтера, 

альбом для рисования (40 листов, гладкоотрывной). 

Акварельные краски (12 цветов), гуашь (9 цветов), восковые мелки (24 

цвета), пастель художественная (64 цвета), пастель масляная (24 цвета), 

простые карандаши (набор, разной мягкости), цветные карандаши (24 цвета),  

свечи восковые.  

Клеёнки для творчества 34/50 см, стаканы - непроливайки, ватные 

диски (120 шт.), ватные палочки (160 шт.), салфетки (упаковка 100 шт.), 

влажные салфетки (упаковка 100 шт.), плоские малярные кисти 1.5/2.00 см, 

палитра, кисти (набор пони, 6 шт.), подставки под кисти, коктейльные 

трубочки, палочки или старые стержни для процарапывания, матерчатые 

салфетки, подручный и бросовый материал. 

Трафареты (наборы по разным тематикам), штампики (герои 

мультфильмов, животные, цветы). 

Рамки багетные формат А 3 Рамки безбагетные формат А 3. 

Раскраски, схемы рисования предметов (пособие). 

Методическое издание «Нетрадиционное рисование с дошкольниками. 

20 познавательно-игровых занятий» По ФГОС, альбом «1000 картин великих 

художников», «Художественная роспись для дошкольников».  

Оценочные материалы 

Организация деятельности кружка строится на «трёх китах» 

отслеживания и регулирования результативности образовательного и 

познавательного процесса.  

1.Основной входной мониторинг. По результатам  «Диагностики 

освоения содержания Программы за учебный год» в образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» Изобразительная 

деятельность. Диагностика в начале года.  

Цель: выяснить навыки и способности обучающихся, а так же пути развития. 
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2.Текущий контроль. Осуществляется в течение года, по результатам 

совместных мероприятий (выставки, конкурсы и т.д.). 

Цель: наблюдение за эмоциональным настроем обучающегося и качеством 

усвоения, принятия знаний, умений и навыков. 

3.Итоговая диагностика и мониторинг полученных результатов. 

Цель: проверка эффективности реализуемой программы, пути развития 

художественных способностей у обучающихся. Взаимодействие с семьями 

воспитанников. Преемственность. 
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