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Пояснительная записка 

Рабочая программа «Веселый художник» разработана на основе 

дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы 

«Веселый художник» социально-педагогической направленности.  

Цель: способствовать формированию у обучающихся художественной 

культуры как составной части материальной и духовной культуры; развитию 

художественно-творческой активности, овладение образным языком. 

Задачи: 

Образовательные: 

 способствовать овладению навыкам работать с различными 

инструментами и материалами; 

 способствовать формированию художественного вкуса, 

пробуждению интереса к познанию; развитию образного и 

пространственного мышление, моторики рук, глазомера, мелкой моторики 

рук. 

Развивающие:  

 развитие творческих способностей у обучающихся посредством 

нетрадиционных техник рисования; 

 способствовать формированию предпосылок творчества; 

 способствовать проявлению у обучающихся индивидуальных 

способностей фантазии, наблюдательности и творчества в дошкольном 

возрасте. 

Воспитывающая: 

 создать условия для максимального раскрытия потенциальных 

возможностей каждого обучающегося, его интересов к 

экспериментированию и рисованию; 

 способствовать формированию учебной мотивации и мотивации к 

творческому поиску; 

 способствовать развитию воли, терпения, самоконтроля. 

 воспитывать дисциплинированность, ответственность, социальное 

поведение, самоорганизацию. 

Программа направлена на создание условий для формирования 

элементов универсальных учебных действий у обучающихся: личностных 

(самооценка, самоконтроль, нравственно-этическая ориентация); 

регулятивных (прогнозирование, контроль); познавательных (наглядно-

образное мышление); коммуникативных (сотрудничество, работа в 

группах, умение выражать свои мысли). 

Организация образовательного процесса 

В творческом объединении занимаются обучающиеся в возрасте 6-7 

лет. Занятия в творческом объединении обучают детей общению друг с 

другом, взаимопомощи, самоконтролю, а также воспитывают 

самостоятельность, ответственность, трудолюбие. В соответствии с 

индивидуальными и возрастными особенностями детей, занятия проводятся 

2 раз в неделю по 1 академическому часу, 72 часа в год. 
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Программа предусматривает следующие  типы заданий: работа с 

нетрадиционными техниками рисования.  

Проверка результативности 

Чтобы убедиться в прочности знаний, умений и навыков, 

эффективности обучения по данной образовательной программе проводятся 

три вида контроля: 

1. промежуточный (срезовые зачеты, внутрикружковые выставки, 

соревнования, конкурсы); 

2. итоговый (в форме выставки, изготовления и защиты коллективной 

творческой работы). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных способностей обучающихся, 

проявляющихся в познавательной и практической творческой деятельности: 
 овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в 

процессе выполнения коллективной творческой работы; 

 умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

 умение рационально строить самостоятельную творческую 

деятельность, умение организовать место занятий; 

 осознанное стремление к освоению новых знаний и умений, к 

достижению более высоких и оригинальных творческих результатов. 
Предметные результаты характеризуют опыт обучающихся в 

художественно-творческой деятельности, который приобретается и 

закрепляется в процессе занятий: 
 знание видов художественной деятельности: изобразительной 

(живопись, графика, скульптура), конструктивной (дизайн и архитектура), 

декоративной (народные и прикладные виды искусства); 

 понимание образной природы искусства; 

 эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

 применение художественных умений, знаний и представлений в 

процессе выполнения художественно-творческих работ; 

 способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально 

оценивать несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

 способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

 способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

 умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

 освоение умений применять в художественно—творческой 

деятельности основ цветоведения, основ графической грамоты. 
По завершении второго года обучения дети знают:  
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 Отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего. 

 Особенности художественных средств различных видов и жанров 

изобразительного искусства. 

 Закономерности конструктивного строения изображаемых 

предметов, основные закономерности наблюдательной, линейной и 

воздушной перспективы, светотени, элементы цветоведения, композиции. 

 Различные приёмы работы карандашом, акварелью, гуашью.  

 Роль изобразительного искусства в духовной жизни человека, 

обогащение его переживаниями и опыт предыдущих поколений.  

Умеют:  

 Применить на практике законы цветоведения, правила рисунка, 

живописи и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное 

сочетание цветов, тональные и цветовые отношения.  

 Определить размер, форму, конструкцию и пропорции предметов и 

грамотно изображать их на бумаге.  

 Передать в работе не только настроение, но и собственное 

отношение к изображаемому объекту. 

 Передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени. 

 Наблюдать в природе и передавать в сюжетных работах влияние 

воздушной перспективы. 

 В сюжетных работах передавать движение.  

 Искать наилучшее композиционное решение в эскизах, 

самостоятельно выполнять наброски и зарисовки к сюжету. 

 Самостоятельно пользоваться нетрадиционным материалом. 

Промежуточная аттестация  

Теоретический опрос: 

1. Как хранить кисти и краски? 

2. Назовите 5 любых геометрических фигур. 

3. Какие виды нетрадиционного материала вы знаете? 

4. Какие бывают штрихи? 

5. Чем разводятся акварельные краски? 

Каждый правильный ответ – 10 баллов 

Практическое задание: 

1. Создание натюрморта 

2. Самостоятельность выполнения 

3. Художественный уровень исполнения (гармоничное сочетание 

цветов, качество композиционного решения) 

4. Техническая сложность исполнения 

5. Эстетическое оформление. 

6. Оригинальность замысла. 

Каждый пункт 10 баллов 
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Итоговая аттестация  

Практическое задание: 

Рисование (по выбору нетрадиционного материала) на тему 

«Прекрасный май». 

Содержание программы 

Содержание Программы соответствует Закону Российской Федерации 

«Об образовании в Российской Федерации», Конвенции о правах ребенка, 

Федеральным государственным образовательным стандартам, санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.2.-10), учитывает 

психофизиологические, возрастные особенности обучающихся. 

 

Годовой календарный учебный график 

Начало обучения по программе: 01.09.2020г. 

Окончание обучения по программе: 31.05.2021г. 

График проведения занятий: 2 раза в неделю по утверждённому 

расписанию.  

Расчетная продолжительность учебного года: 72 часа. 

 

№ группы Дни недели Время проведения 

1 Понедельник  15.30 – 16.00 

Среда  15.30 – 16.00 

2 Понедельник  16.10 – 16.40 

Среда  16.10 – 16.40 

3 Вторник  15.30 – 16.00 

Четверг  15.30 – 16.00 

4 Вторник  16.10 – 16.40 

Четверг  16.10 – 16.40 

 

Учебно-тематический план  

2 год обучения 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего  Теория Практ

ика 

1. Введение. Рисуем без кисточки 2 1 1 

2. Раздел 1. Знакомство и рисование 

нетрадиционным материалом 

16 4 12 

3. Тема 1. Секреты красок. Три основных цвета. 2 1 1 

4. Тема 2. Секреты холодных и теплых красок 2 1 1 

5. Тема 3. Краски настроения 2 1 1 

6. Тема 4. Рисуем ручками, ножками, 

пальчиками 

2 - 2 

7. Тема 5. Эстамп-оттиск 2 - 2 

8. Тема 6. Акварель по сырой бумаге 4 1 3 

9. Тема 7. Рисуем ватными палочками 2 - 2 

10 Раздел 2. Различные техники рисования и 10 3 7 
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заполнение фона 

11. Тема 8. Раздельный мазок 4 2 2 

12. Тема 10. Акварель + восковые мелки 6 1 5 

13. Раздел 3. Процарапаем картинку  3 1 2 

14. Тема 11. Граттаж 3 1 2 

15. Раздел 3. Волшебство мятой бумаги и 

жесткой полусухой кисточки 

5 2 3 

16. Тема 12. Сюжетное рисование 5 2 3 

17. Раздел 4. Натюрморт 10 4 6 

18. Тема 13. Знакомство с натюрмортом 2 1 1 

19. Тема 14. Фруктовая сказка 2 1 1 

20. Тема 15. Дары природы 2 1 1 

21. Тема 16. Рисуем натюрморт с натуры 4 1 3 

22. Раздел 5. Пейзаж  9 2 7 

23. Тема 17. Рисуем пейзаж нетрадиционными 

способами 

9 2 7 

24. Раздел 6. Чудесная бумага 15 3 12 

25. Тема 18. Правильный город 3 1 2 

26. Тема 20. Аппликация из ладошек 12 2 10 

27. Итоговое занятие 2  2 

28. Всего по программе часов: 72 20 52 

Введение 

Теория. Беседа о правилах безопасности и личной гигиены на занятиях. 

Знакомство с программой 2-го года обучения. Распределение заданий среди 

обучающихся. Безопасность труда и личная гигиена. 

Практика. Рисование на свободную тему. Отработка навыков работы 

нетрадиционным материалом. 

Форма проведения: учебное занятие по изучению и первичному 

закреплению новых знаний и способов действий. 

Форма занятий. Занятие по усвоению новых знаний. 

Форма контроля. Устный опрос. 

Методическое обеспечение. Литература, образцы рисунков. 

Оборудование. Альбомы для рисования, инструменты, используемые 

на занятиях кружка. 

Раздел 1. Знакомство и рисование нетрадиционным материалом 

Тема 1. Секреты красок. Три основных цвета. 

Теория. Какие основные цвета в палитре красок? Как можно получать 

новые оттенки при смешивании красок.  

Практика. Получение разных оттенков цветов при смешивании красок. 

Форма занятий. Занятие по освоению новых знаний, беседа, рассказ, 

практическая работа 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Литература, плакаты. 

Оборудование. Альбомы для рисования, кисти, краски, баночки с 
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водой, палитры. 

Тема 2. Секреты холодных и теплых красок. 

Теория. Какие цвета называют холодными, а какие теплыми? Какую 

роль такие цвета играют в рисунке? 

 Практика. Рисование домов по мере отдаленности. 

Форма занятий. Занятие по усвоению новых знаний, беседа, рассказ, 

практическая работа. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Литература, плакаты. 

Оборудование. Альбомы для рисования, кисти, краски, баночки с 

водой, палитры. 

Тема 3. Краски настроения. 

Теория. Отражение настроения, чувств с помощью цвета; изменение 

цвета в результате добавления черного и белого. 

Практика. Получение оттенков каждого цвета при добавлении 

большего количества воды или меньшего. 

Форма занятий.  Занятие по усвоению новых знаний, беседа, рассказ, 

практическая работа. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Литература, плакаты. 

Оборудование. Альбомы для рисования, кисти, краски, баночки с 

водой, палитры. 

Тема 4. Рисуем ручками, ножками, пальчиками. 

Теория. Чем можно нарисовать картину, кроме кисточки. Игра «рисуем 

ногами», «рисуем пальчиками». 

Практика. Рисование «На лугу», «Дерево». 

Форма занятий. Занятие по усвоению новых знаний, беседа, рассказ, 

экскурсия, практическая работа. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. 

Оборудование. Ватман для рисования, краски, баночки с водой, 

нестандартное оборудование. 

Тема 5. Эстамп-оттиск. 

Теория. Виды отпечатков с какой-либо формы (штампик из веревки, 

картона, спичечным коробком, растениями, овощами) на бумагу. 

Практика. Оттиск печатками из картофеля, отпечатки листьев. 

Форма занятий. Беседа, рассказ, практическая работа. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. 

Оборудование. Альбом для рисования, нетрадиционный материал 

(веревка, спичечный коробок, растения, овощи), баночки с водой, краски. 

Тема 6. Акварель по сырой бумаге 

Теория.   Техника выполнения тонирование бумаги акварелью по 
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сырому. 

Практика. Рисование «Пейзаж», «Цветы», «Бабочка». 

Форма занятий. Занятие по усвоению новых знаний, беседа, рассказ, 

практическая работа. Выставка творческих работ. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, акварельные 

краски. 

Тема 7. Рисуем ватными палочками 

Теория. Техника рисования ватными палочками.  

Практика. Рисование «Аквариум», «Жираф». 

Форма занятий. Беседа, рассказ, практическая работа. Выставка 

творческих работ. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, гуашевые 

краски, ватные палочки. 

Раздел 2. Различные техники рисования и заполнение фона. 

Тема 8. Раздельный мазок 

Теория. Техника выполнения раздельного мазка при рисовании. 

Практика. Рисование на тонированной бумаге «Кот-Васек», «Сказочная 

природа». 

Форма занятий. Беседа, рассказ, практическая работа. Выставка 

творческих работ. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. Иллюстрации работ. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, гуашевые 

краски, кисточки, графитный карандаш. 

Тема 9. Акварель + восковые мелки 

Теория. Последовательность выполнения работы. Необходимые 

материалы и инструменты. 

Практика. Рисуем «Праздничный салют», «Цветущая сирень», 

«Подсолнухи», «Фрукты на блюде», «Мой портрет». 

Раздел 3. Процарапаем картинку 

Тема 11. Граттаж 

Теория. Последовательность выполнения работы. Необходимые 

материалы и инструменты. 

Практика. Процарапывание на покрытой парафином и тушью 

поверхность «Граттажный слоник», «Аквариум». 

Раздел 3. Волшебство мятой бумаги и жесткой полусухой 

кисточки 

Тема 12. Сюжетное рисование 
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Теория. Последовательность выполнения работы. Необходимые 

материалы и инструменты. Учить выполнять сюжетные рисунки с помощью 

этих материалов. 

Практика. Тычок жесткой полусухой кисточкой «Встреча лисы и 

колобка», «Цыпленок», «Котенок». 

Раздел 4. Натюрморт 

Тема 13. Знакомство с натюрмортом 

Теория. Продолжить знакомство с предметами, какие изображаются в 

натюрморте, стимулировать эстетические оценки и суждения. 

Практика. Рисование натюрморта по желанию. 

Экскурсия в художественный музей. Рассматривание картин известных 

художников. 

Тема 14. Фруктовая сказка 

Теория. Познакомить с картиной художника И.И Машкова «Арбуз и 

виноград». Продолжить знакомство с жанром натюрморта. Обратить 

внимание на цвет как средство передачи настроения. 

Практика. Рисование натюрморта и придумывание сказки по его 

содержанию. Игра «Узнай по вкусу», «Узнай на ощупь», «Угадай по запаху». 

Тема 15. Дары природы 

Теория. Познакомить с репродукцией картины И.Т. Хруцкого 

«Натюрморт» – натюрмортом смешанного типа. Обратить внимание на 

цветовое сочетание как способ оказания эмоционального воздействия, на 

композицию как средство построения картин. 

Практика. Аппликация фруктов «Натюрморт», Раскладывание на 

фланелеграфе различных вариантов композиций натюрмортов. Игра 

«Составь натюрморт из овощей», «Составь натюрморт из фруктов», 

«Подбери краски, которые художник использовал в картине». 

Тема 16. Рисуем натюрморт с натуры 

Теория. Продолжать знакомить с натюрмортом, рассматривание картин 

Е. Белокур «Виноград с ежевикой», Е.Зуева «Дары лесов»,  Ф. Толстого 

«Цветок, бабочка и муха», раскрыть их тайну, помощь детям использовать 

полученные знания в собственном творчестве. 

Практика. Рисование натюрморта с натуры «Яблоко», «Виноград  и 

яблоко», «Яблоки и листья», «Цветы и плоды», «Натюрморт с грибами». 

Раздел 5. Пейзаж 

Тема 17. Рисуем пейзаж нетрадиционными способами 

Теория. Расширение знаний о видах и жанрах изобразительного 

искусства, о пейзаже. Рассматривание иллюстраций в книгах, открыток по 

темам «Времена года, «Лето», рассматривание репродукций художников. 

Практика. Рисование «Рисуем пейзаж», «Вечерний город», «Очарован 

лес стоит», «Тайна подводного мира», «Лучше гор могут быть только горы», 

«Как молоком облитые, стоят сады вишневые». 

Экскурсия в художественный музей. Рассматривание картин известных 

художников. 

Раздел 6. Чудесная бумага 
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Тема 18. Правильный город 

Теория. Беседа о различных видах аппликации. Аппликация и ее виды. 

Материалы и инструменты для выполнения аппликации из различных 

материалов. 

Практика. Изготовление коллективной аппликации «Правильный 

город». 

Тема 20. Аппликация из ладошек 

Теория. Материалы и инструменты для выполнения аппликации из 

различных материалов. Приемы обведения ладошек и вырезание ее по 

контуру карандаша. 

Практика. Аппликация «Лунтик», «Утенок», «Веночек дружбы», 

«Елка», «Солнышко», «Лебедь», «Открытка для мамы», «Кактусы», 

«Корабли», «Бабочка». 

Итоговое занятие. 

Подведение итогов. Анализ выполненных работ. Рисование 

нетрадиционными материалами на свободную тему. 

Форма контроля: итоговый, итоговая выставка творческих работ с 

последующим анализом. Отбор экспонатов на выставку: «Творчество без 

границ». 

Методическое обеспечение дополнительной общеобразовательной 

(общеразвивающей) программы  

«Веселый художник» 

2 год обучения 

Раздел 3. Процарапаем картинку 

Тема 11. Граттаж 

Форма занятий. Беседа, рассказ, практическая работа. Выставка 

творческих работ. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. Правила техники безопасности с палочками.  Иллюстрации 

работ. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, тушь, черная 

гуашь, восковые мелки, свечи, палочки. 

Раздел 3. Волшебство мятой бумаги и жесткой полусухой 

кисточки 

Тема 12. Сюжетное рисование 

Форма занятий. Занятие по усвоению новых знаний, беседа, рассказ, 

практическая работа. Выставка творческих работ. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. Иллюстрации работ. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, тушь, гуашь, 

бумага, жесткая полусухая кисть. 

Раздел 4. Натюрморт 
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Тема 13. Знакомство с натюрмортом 

Форма занятий. Занятие по усвоению новых знаний, беседа, рассказ, 

практическая работа. Выставка творческих работ. Экскурсия.  

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. Иллюстрации работ. Репродукции картин. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, гуашь, муляжи 

фруктов, овощей. 

Тема 14. Фруктовая сказка 

Форма занятий. Беседа, рассматривание репродукции картин известных 

художников, практическая работа. Выставка творческих работ. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. Иллюстрации работ. Игра «Узнай по вкусу», «Узнай на ощупь», 

«Угадай по запаху». 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, гуашь, муляжи 

фруктов, овощей. 

Тема 15. Дары природы 

Форма занятий. Беседа, рассматривание репродукции картин известных 

художников, практическая работа. 

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. Раскладывание на фланелеграфе различных вариантов 

композиций натюрмортов. Игра «Составь натюрморт из овощей», «Составь 

натюрморт из фруктов», «Подбери краски, которые художник использовал в 

картине». Иллюстрации работ. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, гуашь, муляжи 

фруктов, овощей. 

Тема 16. Рисуем натюрморт с натуры 

Форма занятий. Беседа, рассматривание репродукции картин известных 

художников, практическая работа.  

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, гуашь, муляжи 

фруктов, овощей. 

Раздел 5. Пейзаж 

Тема 17. Рисуем пейзаж нетрадиционными способами 

Форма занятий. Беседа, рассматривание репродукции картин известных 

художников, практическая работа.  

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Технологические карты этапов 

выполнения. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, 

нетрадиционные материалы для рисования. 
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Раздел 6. Чудесная бумага 

Тема 18. Правильный город 

Форма занятий. Беседа, практическая работа, выставка творческих 

работ  

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Фото и иллюстрации работ. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, кисти, 

гуашевые краски, фломастеры, цветные карандаши, клей ПВА, ножницы, 

клеевые кисти. 

Тема 20. Аппликация из ладошек 

Форма занятий. Беседа, практическая работа, выставка творческих 

работ  

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ 

Методическое обеспечение. Материал. Фото и иллюстрации работ. 

Оборудование. Альбом для рисования, баночки с водой, кисти, 

гуашевые краски, фломастеры, цветные карандаши, клей ПВА, ножницы, 

клеевые кисти. 

Итоговое занятие. 

Форма занятий. Подведение итогов.  

Форма контроля. Устный опрос. Выставка творческих работ. Анализ 

выполненных работ. 

Методическое обеспечение. Творческие работы обучающихся, загадки, 

игры. 

Оборудование. Материалы для изготовления коллективной работы 

(нетрадиционные материалы, ватман, кисточки, баночки с водой). 

Ресурсное обеспечение 

Оборудование и инструменты: 

 акварельные краски, гуашь; 

 восковые и масляные мелки, свеча; 

 ватные палочки; 

 поролоновые печатки; 

 коктельные трубочки; 

 палочки или старые стержни для процарапывания; 

 матерчатые салфетки; 

 стаканы для воды; 

 подставки под кисти; 

 кисти. 

Дидактический раздаточный материал: 

 шаблон (транспорт, животные, человек); 

 трафарет (листья, цветы, животные); 

 технологическая карта (тема «оригами); 

 образец поделок, выполненный педагогом (по всем темам 

программы); 

 книги (см. Список литературы).  
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Для успешного овладения содержанием Программы сочетаются 

различные формы, методы и средства обучения. Для развития фантазии у 

детей проводятся занятия, на которых они делают поделки по собственному 

замыслу, на основании приобретенных знаний и навыков. Большинство 

учебных занятий проводится в форме игр, бесед, выставок, тематических 

праздников. 

Формы и методы проведения учебного занятия: 

Процесс обучения осуществляется различными методами. Метод – это 

система последовательных способов взаимосвязанной деятельности 

обучающих и учащихся, направленная на достижение поставленных учебно-

воспитательных задач. 

В соответствии с основными формами мышления дошкольника, 

определяющими характер способов его деятельности в процессе обучения, 

выделяются три группы методов: 

 наглядные; 

 практические; 

 словесные. 

Все три группы методов используются в обучении на протяжении всего 

дошкольного возраста, так же, как сосуществуют основные формы 

мышления. Каждая из выделенных групп методов предполагает включение 

приемов различного характера (наглядный показ образца, способа действия, 

вопрос, объяснение, игровые приемы, имитация голоса, движения и т. д.), в 

результате чего в каждом методе в различных сочетаниях используются все 

три формы мышления при ведущей, определяющей роли одной из них. 

Используемые методы:  

 позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

 дают возможность почувствовать многоцветное изображение 

предметов, что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

 формируют эмоционально – положительное отношение к самому 

процессу рисования; 

 способствуют более эффективному развитию воображения, 

восприятия и, как следствие, познавательных способностей. 

Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, 

художественных средств выразительности. Они приобретают опыт 

художественной деятельности в изобразительной деятельности. В любом 

деле нужна «золотая середина». Если развивать у ребенка только фантазию 

или учить только, копировать, не связывая эти задания с грамотным 

выполнением работы, значит, в конце концов, загнать ребенка в тупик. 

Поэтому, традиционно совмещаются правила рисования с нетрадиционными 

техниками рисования. 

Методическая работа педагога 

Одно из направлений деятельности – оказание информационно-

методической помощи педагогическим работникам учреждений 

дополнительного образования в форме: 
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 консультации (по вопросам методики проведения учебных занятий и 

выполнения поделок с использованием различных техник); 

 практическая помощь при подготовке и проведении мероприятий 

(«День Защитников Отечества», «8 Марта», «День победы», выставки и 

ярмарки поделок); 

 разработка методических рекомендаций (по вопросам  методики 

проведения учебных занятий и выполнения различных поделок); 

 проведение открытых занятий и мероприятий  

 беседы для детей  (исторические сведения)   и родителей (возрастная 

психология). 

Список литературы для родителей:  

1. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение 

и развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», 

«Академия К˚», 1998. – 256с. 

2. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 96с. 

3. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 

2005. – 63с 

4. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с 

 

Список литературы для педагогов: 

1. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л. Занятия с 

дошкольниками по изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. 

– 80с. 

2. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – 

Мн: ООО «Попурри», 2005. – 256с. 

3. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение 

и развитие. Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия 

развития», «Академия К˚», 1998. – 256с. 

4. Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия 

развития, 2006. – 96с. 

5. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. 

– 63с. 

6. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: 

Издательство «Астрель», 2005. – 63с. 

7. Фиона Уотт. Я умею рисовать. – М: ООО Издательство «РОСМЭН 

– ПРЕСС», 2003. – 96с. 

8. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий. /Под 

ред. Грибовской А.А.– М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с. 

9. Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие 

художественного творчества детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

10. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое 

развитие дошкольников: методическое пособие для воспитателей 
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дошкольных образовательных учреждений. – М. Просвещение, 2006. – 

192с. 

11. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб.: «Детство 

Пресс», 2004. – 128с. 

12. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми 

дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, 

конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

13. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 1998. – 

144с. 

14. Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через скусство. – Мн: ООО 

«Попурри», 2005. – 144с. 

15. Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом 

тычка с детьми 3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

16. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: 

«Карапуз – Дидактика», 2006. – 108с. 

17. Урунтаева Г.А. «Диагностика психологических особенностей 

дошкольника» - М.: ACADEMIA, - 1999. – 96с. 

 

Список литературы для детей 

1. Игры с пальчиками. – Карапуз, 1999 

2. Бумажный лужок. Азбука аппликации. – Лыкова И. А., Карапуз, 

2011 

3. Приключение Тяпы и Ляпы. – Лыкова И. А., Карапуз, 2011 

4.  Прописи с хвостиками. - Лыкова И. А., Карапуз, 2009 

5. Прописи с крылышками. - Лыкова И. А., Карапуз, 2009 
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Календарно-тематическое планирование «Веселый художник»  

2 год обучения 
№ 

п/п 

Название темы Количество 

часов 

№ группы 

1- 2          3-4  

1. Беседа о правилах техники безопасности и личной гигиены на занятиях. 

Знакомство с программой 2-го года обучения. Распределение заданий среди 

обучающихся. Безопасность труда и личная гигиена. 

1 02.09.20 01.09.20 

2. Рисование на свободную тему. Отработка навыков работы нетрадиционным 

материалом 
1 07.09.20 03.09.20 

3. Секреты красок. Три основных цвета. 1 09.09.20 08.09.20 

4. Получение разных оттенков цветов при смешивании красок. 1 14.09.20 10.09.20 

5. Секреты холодных и теплых красок. 1 16.09.20 15.09.20 

6. Рисование домов по мере отдаленности. 1 21.09.20 17.09.20 

7. Краски настроения. 1 23.09.20 22.09.20 

8. Получение оттенков каждого цвета при добавлении большего количества воды 

или меньшего. 
1 28.09.20 24.09.20 

9. Рисуем ручками, ножками, пальчиками. Рисование «На лугу». 1 30.09.20 29.09.20 

10. Рисуем ручками, ножками, пальчиками. Рисование «Дерево». 1 05.10.20 01.10.20 

11. Эстамп-оттиск. Оттиск печатками из картофеля. 1 07.10.20 06.10.20 

12. Эстамп-оттиск. Отпечатки листьев. 1 12.10.20 08.10.20 

13. Акварель по сырой бумаге. Техника выполнения тонирование бумаги 

акварелью по сырому. 
1 14.10.20 13.10.20 

14. Рисование «Пейзаж». 1 19.10.20 15.10.20 

15. Рисование «Цветы». 1 21.10.20 20.10.20 

16. Рисование  «Бабочка». 1 26.10.20 22.10.20 

17. Рисуем ватными палочками. Рисование «Аквариум». 1 28.10.20 27.10.20 

18. Рисуем ватными палочками. Рисование «Жираф». 1 05.10.20 29.10.20 

19. Раздельный мазок. Техника выполнения раздельного мазка при рисовании. 2 02.11.20 03.11.20 
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20. Рисование на тонированной бумаге «Кот-Васек. 1 09.11.20 05.11.20 

21. Рисование на тонированной бумаге «Сказочная природа». 1 11.11.20 10.11.20 

22. Акварель + восковые мелки. Последовательность выполнения работы. 

Необходимые материалы и инструменты. 
1 16.11.20 12.11.20 

23. Акварель + восковые мелки. Рисуем «Праздничный салют». 1 18.11.20 17.11.20 

24. Акварель + восковые мелки. Рисуем «Подсолнухи» 1 23.11.20 19.11.20 

25. Акварель + восковые мелки. «Цветущая сирень».  1 25.11.20 24.11.20 

26. Акварель + восковые мелки. Рисуем «Фрукты на блюде».  1 30.11.20 26.11.20 

27. Акварель + восковые мелки. Рисуем  «Мой портрет». 1 02.12.20 01.12.20 

28. Граттаж.  Последовательность выполнения работы. Необходимые материалы и 

инструменты. 
1 07.12.20 03.12.20 

29. Процарапывание на покрытой парафином и тушью поверхность «Граттажный 

слоник». 
1 09.12.20 08.12.20 

30. Процарапывание на покрытой парафином и тушью поверхность «Аквариум». 1 14.12.20 10.12.20 

31. Сюжетное рисование. Последовательность выполнения работы. Необходимые 

материалы и инструменты. Учить выполнять сюжетные рисунки с помощью 

этих материалов. 
2 

16.12.20 

21.12.20 

15.12.20 

17.12.20 

32. Тычок жесткой полусухой кисточкой «Встреча лисы и колобка». 1 23.12.20 22.12.20 

33. Тычок жесткой полусухой кисточкой «Цыпленок». 1 28.12.20 24.12.20 

34. Тычок жесткой полусухой кисточкой «Котенок». 1 30.12.20 29.12.20 

35. Знакомство с натюрмортом. Продолжить знакомство с предметами, какие 

изображаются в натюрморте, стимулировать эстетические оценки и суждения. 
1 11.01.20 31.12.20 

36. Рисование натюрморта по желанию. 1 13.01.20 12.01.20 

37. Познакомить с картиной художника И.И Машкова «Арбуз и виноград». 

Рисование натюрморта и придумывание сказки по его содержанию. 
1 18.01.20 14.01.20 

38. Рисование натюрморта и придумывание сказки по его содержанию. 1 20.01.20 19.01.20 

39. Познакомить с репродукцией картины И.Т. Хруцкого «Натюрморт» – 1 25.01.20 21.01.20 
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натюрмортом смешанного типа. 
40. Аппликация фруктов «Натюрморт»,  раскладывание на фланелеграфе 

различных вариантов композиций натюрмортов. 
1 27.01.20 26.01.20 

41. Продолжать знакомить с натюрмортом, рассматривание картин Е. Белокур 

«Виноград с ежевикой», Е.Зуева «Дары лесов»,  Ф. Толстого «Цветок, бабочка 

и муха». 

1 01.02.20 28.01.20 

42. Рисование натюрморта с натуры «Яблоко». 1 03.02.20 02.02.20 

43. Рисование натюрморта с натуры «Виноград  и яблоко». 1 08.02.20 04.02.20 

44. Рисование натюрморта с натуры «Яблоки и листья». 1 10.02.20 09.02.20 

45. Расширение знаний о видах и жанрах изобразительного искусства, о пейзаже. 

Рассматривание иллюстраций в книгах, открыток по темам «Времена года, 

«Лето», рассматривание репродукций художников. 

2 
15.02.20 

17.02.20 

11.02.20 

16.02.20 

46. Рисование «Рисуем пейзаж». 1 20.02.20 18.02.20 

47. Рисование «Вечерний город». 1 24.02.20 25.02.20 

48. Рисование «Очарован лес стоит». 1 01.03.20 02.03.20 

49. Рисование «Тайна подводного мира». 1 03.03.20 04.03.20 

50. Рисование «Лучше гор могут быть только горы». 1 10.03.20 09.03.20 

51. Рисование «Как молоком облитые, стоят сады вишневые». 1 15.03.20 11.03.20 

52. Рисование «Пейзаж». 1 17.03.20 16.03.20 

53. Беседа о различных видах аппликации. Аппликация и ее виды. Материалы и 

инструменты для выполнения аппликации из различных материалов. 
1 22.03.20 18.03.20 

54. Изготовление коллективной аппликации «Правильный город». 2 
24.03.20 

29.03.20 

23.03.20 

25.03.20 

55. Материалы и инструменты для выполнения аппликации из различных 

материалов. Приемы обведения ладошек и вырезание ее по контуру карандаша. 
2 

31.03.20 

05.04.20 

30.03.20 

01.04.20 
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56. Аппликация «Лунтик». 1 07.04.20 06.04.20 

57. Аппликация «Утенок». 1 12.04.20 08.04.20 

58. Аппликация «Веночек дружбы». 1 14.04.20 13.04.20 

59. Аппликация «Елка». 1 19.04.20 15.04.20 

60. Аппликация «Солнышко». 1 21.04.20 20.04.20 

61. Аппликация «Лебедь». 1 26.04.20 22.04.20 

62. Аппликация «Открытка для мамы». 1 28.04.20 27.04.20 

63. Аппликация «Кактусы». 1 05.05.20 29.04.20 

64. Аппликация «Павлин» 1 12.05.20 04.05.20 

65. Аппликация «Лев» 1 17.05.20 06.05.20 

66. Рисование «Прощай, детский сад!»  19.05.20 11.05.20 

67. Рисование «Мои желания»  24.05.20 13.05.20 

68. Рисование «Здравствуй, лето!»   18.05.20 

69. Аппликация «Мой портрет»   20.05.20 

70. Аттестация детей 
2 

26.05.20 

31.05.20 

25.05.20 

27.05.20 

71. Итого: 72   
 


