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Пояснительная записка. 

 Программа художественно-эстетического развития дошкольников “Волшебная кисточка” является 

модифицированной. За основу взята типовая “Программа воспитания и обучения в детском саду” М. 

А. Васильевой, а так же:  

- исследования Венгера Л. А.,  А. Л, Кампанцевой Л.В, Мухиной В. С, о цвете; 

- концепция Венгера Л. А. о развитии способностей, которые понимаются как универсальные 

действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для дошкольников средств 

решения задач; 

- исследования Выготского Л. С. в области творческого воображения; 

- исследования Дьяченко О. В. об особенностях воображения, о творческой поисковой 

деятельности дошкольников; 

-   методические рекомендации Рузановой Ю. В. о развитии моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изобразительной деятельности. 

Программа составлена с учётом требований, предъявляемых к дополнительному образованию, 

СанПиН 2.4.4.3172-14, ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013, № 1155.  

В программе заложено сочетание индивидуальной и совместной деятельности детей, строится с 

учётом специфических для дошколят видов деятельности. Новизна программного материала 

заключается: 

*в активном использовании нетрадиционных художественных техник и материалов на 

занятиях; 

 *в систематизации тем – введено блоково- тематическое построение тем занятий по месяцам (с 

учётом сезонных праздников и других мероприятий, в которых могут быть востребованы детские 

рисунки в качестве подарков, элементов оформления). 

Учеными доказано, что чем больше мастерства в детской руке, чем разнообразнее движения 

рук, тем совершеннее функции нервной системы. Это означает, что развитие руки находится в тесной 

взаимосвязи с развитием речи и мышления дошкольника. Изобразительная деятельность с 

применением нетрадиционных материалов и техник способствует развитию у ребенка: 

- мелкой моторики рук и тактильного восприятия; 

- пространственной ориентировки на листе бумаги, глазомера и зрительного восприятия;  

- изобразительных навыков и умений, наблюдательности, эстетического восприятия, 

эмоциональной отзывчивости; 

- в процессе деятельности формируются навыки контроля и самоконтроля. 

Отличительной особенностью данной программы является дифференцированный  подход к 

подаче новой информации в зависимости от уровня сложности: 

- I уровень – материал, который должен быть усвоен детьми к концу года по  программе; 

- II уровень – “зона ближайшего развития” ребёнка. Данный материал сообщается детям, 

но усвоен он будет лишь частью из них; 

- III уровень - “зона дальнейшего развития” – материал включён в программу впервые, 

обращён в далёкое будущее ребёнка. Освоение программы не сопровождается проведением 

промежуточной и итоговой аттестации воспитанников (согласно ФГОС дошкольного образования). 

 

Цель программы – художественно–эстетическое развитие детей 5-7 лет; формирование 

индивидуальных художественных способностей (с использованием нетрадиционных материалов и 

техник), соответствующих возрастным возможностям и требованиям современного общества. 

 

Задачи – формировать интерес к деятельности, активно используя игру, нетрадиционные 

художественные техники и материалы, учитывая индивидуальные особенности и потребности каждого 

ребёнка, отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья; 

развивать художественные способности детей. 



 

 

                             - развивать самостоятельную творческую деятельность каждого ребёнка; развивать 

сенсорные эталоны, мелкую моторику рук, позволяющую в дальнейшем успешно овладевать 

школьной программой. 

            Все применяемые в программе нетрадиционные художественные техники изучены и 

апробированы в работе с детьми, экспериментально проверена их эффективность для создания 

выразительных образов, т. е. для проявления и развития детской одаренности в рисовании.                                       

Программа “Волшебная кисточка” ориентирована на детей 5-7 лет. 

Занятия проводятся 2 раза в неделю в группах численностью 12 человек, продолжительность 

занятия- 30 минут, перерыв между занятиями 10 минут (согласно СанПиН 2.4.4.3172-14), 72 учебных 

занятия в год. 

Применяются следующие виды занятий: практическая работа, выставка, конкурс, игра- сказка, 

игра- путешествие, импровизация; 

 типы занятий: сообщения новых знаний, комбинированные, закрепления материала, 

экскурсии. 

          Применяются следующие методы организации занятий: репродуктивный, словесный, метод 

практической работы, метод игры ( познавательные, подвижные, дидактические - на развитие 

глазомера, внимания, воображения, памяти и т. д.), метод наблюдения (зарисовки, рисунки), метод 

графических работ (составление схем), метод проблемного обучения, наглядный метод (наглядный 

материал – картины, репродукции мирового и русского искусства, рисунки, плакаты, фотографии, 

предметы декоративно- прикладного искусства). 

         Занятия строятся таким образом, чтобы активизировать внимание, зрительную память, мышление 

ребенка, расширить словарный запас. Для того, чтобы заинтересовать ребенка, побудить к 

деятельности, применяются дополнительные стимулы: 

- игра, которая является основным видом деятельности детей; 

- сюрпризный момент- любимый герой сказки или мультфильма приходит в гости и приглашает ребят 

отправиться в путешествие; 

- просьба о помощи, ведь дети никогда не откажутся помочь слабому, им важно почувствовать себя 

значимыми; 

- музыкальное сопровождение. 

        Обучение строится с учетом постепенного нарастания сложности материала. При организации 

занятия, выборе материала и темы,  учитываются индивидуальные особенности детей, уровень 

сформированности у них изобразительных навыков (задание должно быть понятно и доступно). 

Доступность использования нетрадиционных техник определяется возрастными особенностями 

дошкольников. Начинается работа с техники рисования пальцами, ладошкой, оттиска (поролоном, 

пенопластом, смятой бумагой), тычкового рисования (ватными палочками, пробкой, полусухой 

клеевой кистью) и т. д. Во 2 полугодии эти же техники дополняют художественный образ, 

создаваемый с помощью более сложных - кляксографии, монотипии, набрызга, граттажа, тиснения, 

воскографии. Вышеперечисленные техники значительно повышают уровень выразительности детских 

рисунков, обеспечивают повышение эффективности усвоения дошкольниками изобразительно- 

выразительных средств создания образа и закономерностей композиции и колорита.  Большое 

внимание в процессе рисования уделяется формированию представлений о познавательных свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине, положении в пространстве. В процессе занятия наряду с 

традиционными динамическими паузами активно применяются игры для развития пальцевой 

моторики (разработка О. И. Крупенчук, г. Петербург). 

Знакомство детей с изобразительным искусством проходит на основе всемирно известных 

шедевров живописи разных эпох (слайды, репродукции, видео). Чаще всего занятия проходят с 

музыкальным сопровождением (фоновым и тематическим), с использованием музыкальных 

произведений из авторской программы О. П. Радыновой “Музыкальные шедевры” (8 кассет). 

 Возросшая инициатива детей во II полугодии, самоорганизация позволяют им выполнять 

индивидуальные и коллективные композиции в разных нетрадиционных техниках, декоративные и 

сюжетные работы на листах 1/4 ватмана, на мольбертах, используя различные возможности 

материалов (плотность гуаши, прозрачность акварели, нежность пастели). Дети к концу обучения 



 

 

способны создавать образ. Они передают своё отношение к колориту, выражая цветом настроение, 

эмоции, находят средства выразительности (линию, пятно, форму),  каждый рисунок приобретает 

неповторимую индивидуальность.  

В результате деятельности дети самостоятельно создают индивидуальные художественные 

образы, могут самостоятельно передать сюжетную композицию с элементами наложения силуэтов, 

перспективы, владеют комплексом технических навыков и умений, способны мотивировать 

самостоятельный выбор художественных материалов. Поскольку рисование - продуктивный вид 

деятельности, то, несомненно - результатом являются различные выставки: 

А) регулярные мини-выставки в изостудии по итогам нескольких занятий;                                                                      
Б) выставка для Деда Мороза: «Снегири на ветках», «Зимний лес», портреты для мамы (к празднику 8-

го марта); 

- В) итоговая выставка года «Фантастический образ- несуществующее животное». 

 Освоение программы не сопровождается проведением промежуточной и итоговой аттестации 

воспитанников (согласно ФГОС дошкольного образования  от 17.10.2013 г.). 

 

              Планируемые  результаты (возможные достижения ребенка) 

Личностные:  

-сформирована положительная мотивация к изобразительной деятельности; 

-при анализе детских рисунков обучающиеся выражают свои эмоции, соблюдая этические нормы, 

толерантность, понимая эмоции других людей; 

-высказывают свое отношение к художественным произведениям мирового искусства, детским 

рисункам. 

Метапредметные: формирование универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных) 

Регулятивные: 

-дают эмоциональную оценку результатам изобразительной деятельности; 

-умеют видеть ошибки в композиции рисунка, цветовых сочетаниях, исправлять их по указанию 

взрослого и самостоятельно. 

Познавательные: 

-научились самостоятельно составлять композицию из различных предметов и объектов на листе 

бумаги разных форматов, анализировать, выделять главное; 

-умеют делать выводы по результатам проделанной работы, рисования. 

Коммуникативные:  

-сформированы умения слушать и понимать собеседника при обсуждении художественных 

произведений; 

-соблюдают правила поведения и общения в изостудии, доброжелательно относятся друг к другу. 

Предметные: 

-владеют разными способами работы кистью и другими художественными материалами, применяют в 

самостоятельной творческой деятельности, активно участвуют в конкурсах, выставках детского 

художественного творчества; 

-воспринимают и понимают произведения изобразительного искусства, высказывают простейшие 

суждения  о картинах; 

-передают в рисунке выразительность образа, используя форму, линию, композицию, колорит, 

сочетание разных нетрадиционных изобразительных материалов, свободно пользуются палитрой; 

-изображают в рисунке несколько предметов, объединяя их единым содержанием, передают движение, 

опираясь на свои знания и умения, используя нетрадиционные техники. 

 

 

                                                      Учебно-тематический план 

 

 

 



 

 

№ 

 

Наименование разделов и тем 

 

 

Кол-во часов 

Теорет

ические 

Практи

ческие 
всего 

1 

Основы цветоведения. В гостях у королевы Жёлтой 

краски. Вводное занятие. 

1.1 Материалы и оборудование. Техника безопасности. 

1.2 «Создание новых красок» (составление нужных 

оттенков цвета на палитре используя для смешения белила 

и др. краски) 

1.3 «Радуга-дуга»  

1 

 

      1 

     - 

3 

 

1 

 

1 

 

      1 

4 

 

2 

 

1 

 

      1 

2 

Натюрморт - жанр живописи. Осенние букеты.  

2.1 Натюрморты русских художников- передвижников. 

2.2 «Осенние листья на холодной земле» (применение 

различных приемов, работа кистью и карандашом) 

2.3 «Композиция из осенних листьев» (рисование с 

помощью растительных элементов, тычкование ватными 

палочками) 

1 

1 

 

 

 

 

3 

- 

1 

 

2 

4 

1 

1 

 

2 

3 

Пейзаж - жанр живописи.   

3.1 Пейзажная живопись русских художников. 

3.2 «Рисунок-впечатление» 

3.3 Дождливый пейзаж.  (рисование по мокрой бумаге) 

1 

1 

 

 

3 

 

1 

2 

4 

1 

1 

2 

4 

Рисование птиц.  

4.1 Рисование птицы по ладони 

4.2 «Сказочная птица» (рисование цветным песком) 

4.3 «Цыплята и курица» (техника пальцевой живописи) 

1 

- 

1 

- 

3 

1 

1 

1 

4 

1 

2 

1 

5 

Рисование домашних животных.  

5.1 «Кот» (рисование сухой кистью по трафарету) 

5.2 «Собака» (оттиск смятой бумагой) 

1 

1 

 

3 

1 

2 

4 

2 

2 

6 

ДПИ - дымковская роспись.  

6.1 Основные элементы узора (упражнения по нанесению 

элементов, подбору цветов в соответствии с образцами 

народной игрушки) 

6.2 «Украшение узором барыни» (нанесение узора на 

плоскостное изображения барыни по дымковским мотивам .  

6.3 «Роспись дымковской свистульки» (рисование на 

шаблонах) 

1 

1 

 

 

- 

 

       - 

3 

1 

 

 

1 

 

 

1 

4 

2 

 

 

1 

 

 

1 

7 
Основы цветоведения.  

7.1 «В гостях у королевы Синей краски». (игры с красками).  

- 

- 

2 

2 

2 

2 

8 

Зимняя картинка "Какого цвета зима?"  

8.1 «Зимний лес» (по мотивам песен о зиме; закрепление 

умений в получении оттенков холодных цветов; итоговое 

занятие 1 полугодия.  

8.2 «Снегири на ветках» (пальцевая живопись, 

кляксография с трубочкой)  

8.3 Новогодняя снежинка в технике «зентангл" 

1 

1 

 

 

 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

4 

2 

 

 

1 

 

1 

9 

Портрет - жанр живописи.  

9.1 Творчество В.И Сурикова (знакомство с творчеством 

красноярского художника)  

9.2 Пропорции и мимика лица человека (схемы- веселый, 

грустный, испуганный, злой)  

9.3 «Автопортрет» (изображение лица конкретного 

1 

1 

 

- 

 

- 

3 

- 

 

1 

 

2 

4 

1 

 

1 

 

2 



 

 

человека, соблюдая пропорции отдельных частей) 

10 

Изображение фигуры человека в движении  

10.1 «Фигура человека в движении- Буратино, портрет 

друга»  

1 

1 

1 

1 

2 

2 

11 

Сказочные сюжеты. Творчество  

В.М. Васнецова.  

11.1 «Художник- сказочник» 

11.2 Рисование любимой сказки (по выбору)  

1 

 

1 

- 

3 

 

- 

3 

4 

 

1 

3 

12 

«Кто живёт под водой?» 

12.1 «Жизнь в аквариуме» (техника «печать со стекла», 

ватные палочки )  

12.2 «Жизнь в море» (техника «набрызг», печать со стекла) 

- 

 

 

2 

1 

 

1 

2 

1 

 

1 

13 
День святого Валентина 

13.1 «Изготовление валентинки» 

- 2 

2 

2 

2 

14 

Открытка для мамы; рисунок-подарок.  

14.1 Мамин портрет к празднику (сюжетная композиция) 

14.2 Рисунок- подарок (создание композиций с 

применением различных художественных материалов и 

техник)  

1 

1 

 

 

3 

2 

 

1 

 

4 

3 

 

1 

15 

Рисование фантазий  

15.1 «Художественные фантазии под музыку П. Мориа» 

(рисунки- отпечатки; кляксография)  

15.2  Пластилиновая живопись 

- 

- 

 

- 

4 

2 

 

2 

4 

2 

 

2 

16 

Рисование космоса, вселенной, инопланетян - ко дню 

Космонавтики.  

16.1 «На неизвестной планете» ( Техника «набрызг», алла- 

прима) 

16.2 «Портрет инопланетянина» (изображение объектов, 

состоящих из прямоугольных, круглых и треугольных 

форм)  

1 

 

1 

 

 

3 

 

1 

 

2 

4 

 

2 

 

2 

17 

В гостях у королевы Красной краски  

17.1 «Создание новых красок» (закрепление умения в 

получении оттенков теплых цветов) 

17.2 «Весёлая картинка» (художественные фантазии на тему 

о лете) 

1 

1 

 

- 

3 

1 

 

2 

4 

2 

 

2 

18 

Игры с красками.  

18.1 «Рисунки – невидимки» (техника «воскография с 

акварелью»; использование нетрадиционных материалов) 

18.2 «Волшебный цветок» ( использование нетрадиционных 

материалов-полиэтилен, сухие листья и т.д.) 

1 

1 

 

 

3 

2 

 

1 

4 

3 

 

1 

19 
Рисунки к загадкам 

19.1 «Где это видано, где это слыхано?» 

- 2 2 

20 

Рисование по представлению 

20.1 «Любимая игрушка» (использование нетрадиционных 

художественных материалов) 

20.2 «Добрый и злой волшебник» (работа с трафаретом) 

1 

1 

 

- 

3 

1 

 

2 

4 

2 

 

2 



 

 

21 

Итоговое занятие  

21.1 «Фантастический образ- несуществующее животное » 

(закрепление умения рисования красками «Гуашь», 

различными нетрадиционными художественными 

материалами). Итоговая выставка детских работ. 

- 

- 

2 

2 

2 

2 

 

И ТОГО: 

 

15 57 72 

 

 

 

                                                                              СОДЕРЖАНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 

Тема 1. «Основы  цветоведения. В гостях у королевы Жёлтой краски». (4 час.) 

Цель: знакомить с правилами поведения учащихся в изостудии, пожарной безопасности. Отражать 

свои впечатления о лете в рисунке. Обучать приёмам работы  кистью  и красками "гуашь", 

составлению нужных оттенков цвета на палитре, используя для смешения белила и другие краски. 

 

    Занятие 1.(вводное). «Материалы и оборудование; техника безопасности» (2 часа).  

Знакомить с техникой акварели, гуаши и др. материалов, характером работы большой и маленькой кистью. 

Методы: словесный (беседа, разъяснение); наглядный (иллюстрация, демонстрация).  

 

    Занятие 2. «Создание новых красок» (1 час). 

Знакомить с техникой акварели или гуаши, составлением нужных оттенков цвета на палитре,  характером 

работы большой и маленькой кистью. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Занятие 3. «Радуга-дуга» (1 час). 

 Беседа «Семь цветов - семь звуков». Картина мира в цвете - живопись, в звуках - музыка. Настроение. 

Работа акварелью или гуашью, большой кистью. Радуга в дождь, в солнце - над полем, морем и т д. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 2. «Натюрморт - жанр живописи. Осенние букеты». (4 час.)  

Цель: познакомить   детей    с    репродукциями  натюрмортов    русских художников. Обучить детей 

отражению в рисунке впечатлений от золотой осени,    передавая    её  колорит. Обучить  рисованию 

разнообразных листьев, используя различные приёмы работы кистью и карандашом. 

 

Занятие 1. «Натюрморты русских художников- передвижников» (1 час). 

Рассмотреть репродукции русских художников- передвижников. Беседа «О натюрморте». Методы: 

словесный, наглядный. 

 

Занятие 2. «Осенние листья на холодной земле» (1 час.) 

Рисовать с помощью растительных элементов, по памяти и на выбор с натуры листья березы, клена. 

Техника - гуашь, продолжить освоение приемов работы большой и маленькой кистью, заполнять всю 

плоскость листа. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Занятие 3. «Композиция из осенних листьев» (2 час.) 

Рисовать с помощью растительных элементов, ветку рябины (ягоды)- применять тычкование ватными 

палочками. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 3. « Пейзаж - жанр живописи». (4 час.)  



 

 

Цель: познакомить  детей    с    репродукциями    пейзажей    русских художников И. И. Левитана, И. 

И. Шишкина. разнообразием их колористических и композиционных решений. Отражать свои 

впечатления в рисунке. Передавать в рисунке форму и строение растений, относительную величину их 

частей, расположения. Закрепить умения рисовать линии легко, свободно, без напряжения. 

 

   Занятие 1. «Пейзажная живопись русских художников» (1 час). 

Рассмотреть репродукции русских художников- передвижников И. И. Левитана, И. И. Шишкина. 

Беседа «О пейзаже». Методы: словесный, наглядный. 

 

   Занятие 2. «Рисунок- впечатление» (1 час.) 

Рисовать дерево по принципу аналогий: ствол - тело, ветви - руки, корни - ноги. Рассматривать работы 

И. И. Левитана, Ван Гога. Рисовать методом тычка, оттиск ластиком. Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

 

   Занятие 3. «Дождливый пейзаж» (2 час.) 

Знакомить  детей  с  техникой  работы  красками  "гуашь"  по мокрому листу- «алла- прима». Обучить 

сопоставлению рисунка с натурой, добиваясь большей точности изображения кроны дерева; 

продумыванию композиции рисунка на листе бумаги в соответствии с конструкцией кроны. Оттиск 

печатками из ластика. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 4. «Рисование птиц» (4 час.) 

Цель: обучить рисованию по памяти и представлению различных птиц, передавая отчётливо форму    

основных    частей    и    характерные    детали.    Развивать воображение. Знакомить с техникой 

пальцевой живописи. 

 

    Занятие 1. «Рисование птицы по ладони» (1 час.) 

Рассмотреть иллюстрации книги Г. Снегирева «Про птиц», Е. Тараховской «Живой снежок», В. Даль 

«Петушок в окошке». Продолжать освоение техники тычкования ватными палочками. Методы: 

словесный, наглядный, практический. 

 

Занятие 2. «Сказочная птица» (2 час.) 

 Знакомство с техникой рисования цветным кварцевым песком с использованием трафарета и клея 

ПВА. Выполнение узора на изображении птицы. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Занятие 3. «Цыплята и курица» (1 час.) 

Применять технику пальцевой живописи, использовать пальчиковые краски для творческого развития 

«Каляка- Маляка». Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 5. «Рисование домашних животных» (4 час). 

Цель: знакомить детей с приемами рисования различных животных, передачей  пропорций   основных   

частей,   деталей.   Закреплять  умения   легко рисовать   контур   простым   карандашом , красками 

"гуашь". 

 

   Занятие 1. «Кот» (2 час.) 

Осваивать технику рисования сухой кистью по трафарету. Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

 

   Занятие 2. «Собака» (2 час) 

Осваивать технику оттиска смятой бумагой. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 6. «  ДПИ - дымковская  роспись» (4 час). 



 

 

Цель: знакомить  детей   с   декоративно  -  прикладным   творчеством. Закрепить знания детей о 

характерных особенностях дымковской росписи, её колорите, составных элементах, композициях 

узоров. Создавать узоры по мотивам дымковской росписи. Рисовать на шаблонах. Развивать движения 

руки с кистью : разнонаправленные повороты, плавность, слитность. 

 

   Занятие 1. «Основные элементы узора» (2 час). 

Рассмотреть иллюстрации книги И. Богуславской «Русская глиняная игрушка». Осваивать рисование 

гуашью различных элементов росписи: точки, круги, мазки, полоски, кольца. Наглядный материал - 

образцы декоративно-прикладного искусства. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

   Занятие 2. «Украшение узором барыни» (1 час). 

Обучать нанесению узора гуашью на плоскостное изображение барыни по дымковским мотивам, 

подбирать цвета в соответствии с образцами народной игрушки. Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

 

   Занятие 3. «Роспись дымковской свистульки» (1 час). 

Продолжать обучение нанесению узоров по мотивам дымковской росписи. Наглядный материал - 

образцы декоративно- прикладного искусства. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 7. « Основы цветоведения» (2 час). 

Цель: закрепить умения составлять нужные оттенки цвета на палитре, используя для смешения краски 

основных тонов. Побуждать детей придумывать свои названия новым оттенкам цветов. 

 

   Занятие 1. «В гостях у королевы Синей краски» (2 час). 

 Составлять холодные оттенки цветов, работать гуашью, большой кистью. Методы: словесный, 

наглядный, практический. 

 

Тема 8. « Зимняя картинка "Какого цвета зима?" (4 час). 

Цель: обучать передаче в рисунке сюжетов знакомых стихов, умению выбирать   изобразительное   

содержание   и   отражать   в   рисунке наиболее характерное. Закреплять умение рисовать линии 

легко, свободно, без напряжения. Развивать воображение. Обучать основам композиции. 

 

   Занятие 1. «Зимний лес» (3 часа) 

Беседа «О времени года, изменении цветовой палитры в природе зимой». Работать на тонированной 

бумаге (на выбор), передавать холодную цветовую гамму, настроение грустное, праздничное; характер 

еловых веток. Техника - гуашь, простой карандаш, белила с акварелью, пальцевая живопись. Метод: 

практический. 

 

   Занятие 2. «Снегири на ветках» (1 час) 

Рассмотреть иллюстрации книги Е. Тараховской «Живой снежок». Использовать технику пальцевой 

живописи, кляксографию с трубочкой. Методы: словесный, наглядный, практический.  

 

   Занятие 3. Новогодняя снежинка в технике «зентангл".(1 час) 

Цель: знакомить детей с техникой «зентангл», помогающей корректировать зрительно- моторную 

координацию, улучшать память, стимулировать творческие способности. Рисование фломастерами- 

композиция в круге. 

 

 

Тема 9. «Портрет - жанр живописи» (4 час). 

Цель: знакомить детей с портретным творчеством В. И. Сурикова. Обучать  изображению лица 

человека, пропорциям отдельных частей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым 

предметом. Обучать рисованию крупно, во весь лист. 



 

 

 

   Занятие 1. «Творчество В. И. Сурикова» (1 час). 

Рассмотреть репродукции картин красноярского художника В. И. Сурикова (1848- 1916). 

Познакомить детей с отрывками из книг Н. Кончаловской «Дар бесценный», «Суриково детство». 

Формировать представление детей о портретной живописи. Закреплять умение сопоставлять свои 

наблюдения и изображение на картине. Учить  изображать различные эмоции человека, передающие 

его настроение. Методы: словесный, наглядный. 

 

   Занятие 2. «Пропорции и мимика лица человека» (1 час.) 

Беседа «Учимся понимать эмоции и чувства по рисунку- портрету». Учить рисовать схемы - веселый, 

злой, грустный, испуганный. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

   Занятие 3. «Портрет друга, автопортрет» (2 час.) 

Изображать лицо конкретного человека, соблюдая похожесть отдельных частей. Волосы - рисовать 

двумя инструментами. Материалы -гуашь, акварель, фломастеры. Наглядный материал - репродукции  

художников Рафаэля, Леонардо да Винчи, Ван Гога, Модильяни. Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

   

Тема 10. «Изображение фигуры человека в движении» (2 час). 

Цель: обучать передаче  относительных   величин частей  фигуры  и изменению их положения при 

движении (бежит, пляшет, сидит). Закреплять умения рисовать и закрашивать рисунки карандашами, 

проводя штрихи в одном направлении. Развивать воображение. 

 

   Занятие 1. «Фигура человека в движении- Буратино, портрет друга» (2 час.) 

Беседа «Понятие о пропорциях в человеческой фигуре». Рисовать портрет друга так, чтобы было 

понятно, какое у него настроение. Закреплять умение рисовать красками гуашь. Методы: словесный, 

наглядный, практический. 

 

Тема 11 . « Сказочные сюжеты. Творчество В.М. Васнецова» (4 час). 

Цель: знакомить детей с творчеством русского художника сказочных сюжетов. Использовать для 

рассматривания репродукции В. М. Васнецова, Билибина, иллюстрации из книг. 

 

   Занятие 1. «Художник- сказочник» (1 час). 

 Обучать детей рассматриванию репродукций «Аленушка», «Иван царевич на сером волке» и др., 

выбору наиболее интересных. Методы: словесный, наглядный. 

 

   Занятие 2. « Рисование любимой сказки» (по выбору» (3 час.) 

Развивать умения создавать сказочные образы. Обучать основам композиции, рисованию крупно, во 

весь лист;  при   анализе   рисунков  - выбору  наиболее   интересных, выразительных и объяснять свой 

выбор. Техника кляксографии с трубочкой (см. приложение № 4). Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

 

 

Тема 12. « Кто живёт под водой?» (2 час.) 

Цель: обучать рисованию   различных   форм   водорослей,   рыб,   улиток, передавая отчётливо форму 

основных частей, цветовую гамму и характерные детали. Совершенствовать  рисование  "гуашью",  

кистью  (всем  ворсом  и  его концом), добиваясь большей точности изображения, прорисовывая все 

детали. 

 

   Занятие 1. «Жизнь в аквариуме» (1 час.) 

Развивать образное, эстетическое восприятие. Осваивать технику «печать со стекла», рисование 

ватной палочкой (см. приложение № 4). Передавать в рисунке пропорции различных рыб, водорослей. 



 

 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

   Занятие 2. «Жизнь в море» (1 час.) 

Учить изображать пропорционально морских коньков, дельфинов, китов и т. д. Совершенствовать 

технику «печать со стекла», рисование ватной палочкой. Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

 

Тема 13. «День св. Валентина» (2 час.) 

Цель: развивать композиционные умения. Применять разные художественные материалы, 

фломастеры, цветные карандаши и т. д. 

 

   Занятие 1. . «Изготовление валентинки» (2 час.) 

Учить составлять декоративные композиции в форме сердца, подбирать элементы: цветочные, 

геометрические. Наглядный материал: образцы открыток. Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

 

Тема 14. «Открытка для мамы; рисунок-подарок» (4 час.) 

Цель: обучать отражению в рисунке веселого настроения, праздничных впечатлений. 

Совершенствовать  умения   смешивать   краски   с   белилами   для получения дополнительных 

оттенков  цвета. Упражнять в рисовании и закрашивании кистью и красками. Развивать  

композиционные  умения. Развивать эстетические чувства, творческие способности ребёнка. 

 

   Занятие 1. «Мамин портрет к празднику» (2 час.) 

 Обучать основам композиции на листе ¼ ватмана, рисованию крупно, во весь лист;  при   анализе   

рисунков  - выбору  наиболее   интересных. Применять различные художественные материалы и ранее 

освоенные техники. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

   Занятие 2. «Рисунок- подарок» (2 час.) 

Развивать композиционные умения. Беседа «О композиции открытки - поздравления». Наглядный 

материал - образцы открыток. Рисование с помощью растительных элементов. Предметная монотипия. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 15. «Рисование фантазий» (4 час). 

Цель: обучать детей вслушиваться в музыку, фантазировать музыкальный цвет, оценивать свои 

рисунки в соответствии с заданием. 

 

   Занятие 1. «Художественные фантазии под музыку Поля Мориа» (2 час.) 

Учить вслушиваться в музыку, фантазировать музыкальные цвета, образы, интересно рассказывать и в 

своем рисунке. Обучать правильному пользованию акварелью, продолжая знакомить с ее 

особенностями по сравнению с гуашью. Развивать цветовое восприятие. Применять ранее освоенные 

техники; рисование по мокрой бумаге ватными палочками, кляксографию. Рисовать под  музыку П. 

Мориа «Шербургские зонтики», «Мост над бурными водами». Наглядный материал - репродукции Н. 

Рериха – этюды из цикла «Гималаи» (пространство природы); А. Матисса – «Ваза с ирисами» - 1912 

год (форма, фактура, настроение).  Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

   Занятие 2. «Пластилиновая живопись» (2 час). 

Творческое задание, направленное на развитие тактильного восприятия различных материалов 

(картон, пластилин). Рисовать простым карандашом на картоне по представлению предметное 

изображение ( рыбу, цветок, бабочку, птицу- по выбору), затем методом приглаживания и растирания 

наносить небольшие куски пластилина разного цвета. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 16. «Рисование космоса, вселенной, инопланетян- ко дню космонавтики» (4 час). 



 

 

Цель: обучить  детей изображению предметов, состоящих из нескольких частей прямоугольной и 

круглой формы, передавая цвет ракеты, космических    кораблей, космонавтов. Закреплять навыки 

правильного рисования вертикальных и горизонтальных линий, закрашивания предметов. Развивать 

воображение, чувство композиции.  

 

   Занятие 1. «На неизвестной планете» (2 час.) 

Обучать придумыванию содержание рисунка. Поощрять детей в применении неожиданных 

композиционных и колористических решений. Техника «набрызг», Алла- прима. Наглядный материал- 

иллюстрации из книги А. Гурштейна «Люди и звезды», Ю. И. Каменская «Мир и человек» (атлас). 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

   Занятие 2. «Портрет инопланетянина» (2 час). 

Изображать объекты, состоящие из прямоугольных, круглых и треугольных форм. Работа по 

карточкам- заданиям с описанием внешнего вида инопланетянина (нарисовать портрет по описанию). 

См. приложение №5. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 17. « В    гостях    у    королевы    Красной    краски» (4 час.) 

Цель: закрепить умение самостоятельно получать оттенки дополнительных цветов на альбомном 

листе. Развивать чувство цвета. Побуждать детей придумывать новые названия цветов. 

 

   Занятие 1. «Создание новых красок» (2 час.) 

Закрепить умения в получении оттенков теплых цветов. Задача сенсомоторной координации в теплой 

цветовой гамме, ассоциативного и живописного мышления. Материал- гуашь, широкая кисть. 

Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

   Занятие 2. «Веселая картинка» (2 час.) 

Закрепить умения фантазировать в рисунках о весне, летнем, веселом настроении. Работать акварелью 

или гуашью, большой кистью. Изображать радугу в дождь, в солнце - над полем, морем и т д. 

Рисование с использованием рельефной ткани.  Наглядный материал - репродукции  художников 

Кандинского, Ф. Васильева, иллюстрации из книги С. Пшеничных «Весна- красна», А. Н. Майкова 

«Весна», Ф. Тютчева «Весенняя гроза». Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

Тема 18. Игры с красками» (4 час.) 

Цель: развивать воображение, творчество (рисование в микрогруппах, парах). Обучать детей 

рисованию по представлению, передавая строение предмета, его характерные особенности. 

Использовать нетрадиционные  материалы (свечка, полиэтилен, сухие листья и т. д.). 

 

   Занятие 1. «Рисунки- невидимки» (3 час.) 

Развивать фантазию, закреплять технические умения рисования нетрадиционными художественными 

материалами. Осваивать технику «воскография» с акварелью. Методы: словесный, наглядный, 

практический. 

 

   Занятие 2. «Волшебный цветок» (1 час.) 

Развивать фантазию, творческую активность. Осваивать технику «кляксография», симметричные 

отпечатки, сухие листья. Методы: словесный, наглядный, практический. 

 

 Тема 19. «Рисунки к загадкам» (2 час.)  

Цель: развивать воображение, творчество. Обучать детей рисованию по представлению, передавая 

строение предмета, его характерные особенности. Использовать нетрадиционные  техники.  

 

   Занятие 1. «Где это видано, где это слыхано?» (2 час.) 

Рисовать по представлению, использовать сборник русских народных потешек и считалок «Где это 



 

 

видано, где это слыхано». Методы: словесный, практический. 

 

Тема 20. «Рисование по представлению» (4 час.) 

Цель: обучать детей рисованию по представлению. 

 

   Занятие 1. «Любимая игрушка» (2 час.) 

Учить рисовать по памяти, развивать глазомер.  

Закреплять технические умения и навыки рисования нетрадиционными художественными 

материалами. Методы: словесный, практический. 

   Занятие 2. «Добрый и злой волшебник» (2 час.) 

Закреплять понятие о равновесии, симметрии и асимметрии, ритме в композиции. Техника- гуашь, 

акварель, оттиск смятой бумагой, набрызг. Методы: словесный, практический. 

 

Тема 21. Итоговое занятие (форма - выставочный просмотр)-2 час.  

Цель: выявить уровень развития художественных способностей. 

 

   Занятие 1. «Фантастический образ - несуществующее животное» (2 час.) 

 Закреплять умение рисовать по собственному замыслу (1/4 листа ватмана);  самостоятельно  

продумывать  содержание,  композицию рисунка, материал для рисования. Совершенствовать умения 

работать разными  художественными  материалами.     Развивать   воображение,     воспитывать 

стремление доводить дело до конца, добиваясь лучшего решения. Метод: практический. Организация 

итоговой выставки года. 

 



Методические материалы 

 

         При обучении по данной программе применяются следующие виды занятий: игра- 

сказка, импровизация, выставка, конкурс, практическая работа; типы занятий: 

сообщения новых знаний, комбинированные, закрепления материала, экскурсии. 

Организация образовательного  процесса- очная. 

        Для организации учебно – воспитательного процесса используются следующие 

методы обучения: 

А) по способу подачи материала 

-словесный (рассказ, беседа, объяснение); 

-наглядный (показ последовательности рисования предмета, объекта, демонстрация 

репродукций, предметов декоративно- прикладного искусства); 

-практический (выполнение рисунков с применением полученных знаний). 

Б) по характеру деятельности учащихся: 

- объяснительно- иллюстративный; 

- проблемный; 

- исследовательский. 

    Обучение изобразительной деятельности строится с учетом постепенного нарастания 

сложности материала. При организации занятия, выборе различных художественных 

материалов и темы, необходимо учитывать: индивидуальные особенности детей, не 

ограничивая их свободу и фантазию; уровень сформированности у них 

изобразительных навыков (задание должно быть понятно и доступно). Готовый образец 

на занятиях не применяется. Здесь уместно вспомнить утверждение Л. А. Венгера о 

том, что “…путь к настоящему рисунку лежит не через усвоение стандартных приёмов 

изображения, а через обследование изображаемого объекта”. Как только в рисунке у 

ребёнка появляется шаблон, педагог ставит различные задачи, побуждающие его к 

разрушению шаблона, самостоятельной творческой деятельности. Проводится 

детальное обследование объекта, желательно в трёх модальностях (видео, аудио, 

кинестетической).  

 Проанализировав результаты серии занятий по цветоведению, педагогом сделан 

вывод, что основной путь для выработки у дошкольников умения точно различать 

оттенки цвета между собой – самостоятельное их получение. В связи с этим в 

программе разработана серия занятий “Основы цветоведения”, дети на палитре 

получают максимальное количество оттенков разных цветов. В конце обучения 

большинство детей свободно владеют палитрой, планируют для своего рисунка новые 

оттенки цветов и создают их самостоятельно, опираясь на свои знания и умения. 

 Для того, чтобы влиять на развитие художественных способностей у ребёнка, 

необходимо изучать особенности его воображения, степень сенсорного развития. 

Организация занятий по программе дает возможность педагогу обеспечить одно из 

условий программы- дифференцированный подход к каждому участнику 

образовательного процесса, учитывая индивидуальные особенности и потребности 

каждого ребенка, а также отдельных категорий детей (в том числе с ограниченными 

возможностями, согласно ФГОС дошкольного образования от 17.10.2013, №1155).  

           В процессе обучения отслеживается динамика художественного и творческого 

развития каждого ребенка путем проведения выставочных просмотров для родителей, 

участия обучающихся в конкурсах самостоятельных творческих работ различного 

уровня..  

Тематические и итоговые выставки детского творчества оформляются в 

изостудии. Цель выставок – выявление и дальнейшее развитие творческих 

способностей детей. Конкурсы и выставки творческих работ – выявляют 

наиболее способных и талантливых детей. По результатам выставки и конкурса, 



 

 

если это необходимо, можно дифференцировать образовательный процесс, 

составить индивидуальные программы обучения. 

 



Условия реализации программы 

                                              Материально- техническое обеспечение 

 

Для успешного освоения детьми данной программы необходимо иметь в 

наличии специальное оборудование, инструменты и материалы: 

- отдельный кабинет по рисованию; 

- столы и стулья – соответственно возрасту и росту детей согласно 

 Сан ПиН 2.4.4.3172-14.  

      - площадь изостудии, естественное и искусственное освещение - согласно 

требованиям к условиям проведения занятий художественным творчеством детей 

согласно –Сан ПиН; 2.4.4.3172-14.; 

- мольберты напольные – 10 штук; 

- доска настенная с подсветкой; 

- альбомы для рисования на каждого ребёнка; 

- ватман и другая бумага для рисования и эскизирования; 

- краски – гуашь 6 цветов, витражные, акварельные; 

- краски для пальцевой жмвописи; 

- палитры, подставки под кисти, пластиковые банки для воды; 

- кисти разных размеров натуральные и искусственные; 

- цветные мелки восковые, сангина в наборах; 

- тушь разных цветов, перья, перьевые ручки; 

- цветные карандаши, фломастеры, маркеры, гелевые ручки; 

-   картон листовой для вырезания силуэтов, граттажа, 

-   куски поролона, 

-   куски пенопласта, 

-   свечи хозяйственные восковые, 

-   ватные палочки, 

-   пробки от бутылок, 

-   трубочки пластиковые (для выдувания туши), 

-   нитки средней толщины, 

-   предметы с рифленой поверхностью (рифленый картон, пластмасса, монетки, 

ткань- мешковина и т. д.), 

-   салфетки, 

-   муляжи овощей и фруктов, 

-   репродукции картин художников мирового и русского искусства; 

-   изделия с дымковской, хохломской росписью. 

-  краски для пальчиковой живописи «Каляка-маляка» 

-  пластилин цветной 

-  песок цветной кварцевый в наборах. 

- листья березы, черемухи., дуба. 

 

                                        Информационное обеспечение 

 

   Для успешного выполнения учебных заданий в кабинете изостудии «Волшебная 

кисточка» имеется магнитофон «Philips» MP3-СД, фотоаппарат Panasonic DMC-  

LS 70,  ноутбук. 

 

                                               Кадровое обеспечение 

 

   Реализацией программы «Волшебная кисточка» в филиале ЦТ и Р №1 занимается 

составитель программы- педагог дополнительного образования высшей 

квалификационной категории, почетный работник общего образования РФ- 



 

 

Шульгат Ирина Володаровна. Образование- высшее педагогическое 

(преподаватель- методист по дошкольному образованию), высшее художественное. 

Уделяя большое внимание повышению своего педагогического мастерства, Ирина 

Володаровна ежегодно проходит курсовую переподготовку, полученные новые 

знания способствуют переосмыслению предыдущего опыта работы и его 

корректировке. Является членом Педагогического клуба «Первое сентября».  

Ежегодно обучающиеся студии «Волшебная кисточка» принимают участие в 

выставках, конкурсах детского художественного творчества от районных до 

международных, занимая призовые места. Добиваясь выполнения задач программы, 

педагог формирует устойчивую мотивацию обучающихся на творчество, на 

создание неповторимых выразительных образов разными художественными 

техниками и материалами, проявление и развитие индивидуальной детской 

одаренности в рисовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационная карта учебно – методического комплекса дополнительной образовательной программы. 

 

№ Раздел, тема Дидактические материалы Методические материалы 
Программно-техническое 

оснащение 

1 Основы цветоведения. Наглядное пособи  

е- цветовой круг; 

 Ж-л «Дополнительное 

образование» №1-2005 г.; №3- 

2005 г.; №1- 2006 г.; №9- 2003 г.; 

№3- 2003 г.; №5- 2003 г.; 

 Ж-л «Детское творчество» №1- 

2004 г.; №2- 2004 г.; №3- 

2004г.;№5- 2004 г; 

М.М. Евдокимова «Многоцветная 

радуга. Какие бывают цвета» 

(рабочая тетрадь для занятий с 

детьми дошкольного возраста) 

Дрофа, Москва 2007 

Т. С. Комарова «Обучение детей 

технике рисования»-1994 г.; 

Б. М. Неменский 

«Мудрость красоты». 

О проблемах 

эстетического 

 воспитания; 

В. Б. Косминская, Е. И. 

Васильева «Теория и 

методика 

изобразительной 

деятельности», Москва, 

Просвещение, 1992;  

Л. С. Выготский 

«Воображение и 

творчество в детском 

возрасте», Москва, 

просвещение, 1997;  

Венгер Л. А., Дьяченко 

О. М. Программа 

«Развитие», основные 

положения, М, Новая 

школа, 1997; 

Золочевский С. А. 

«Какого цвета мир? 

Введение в искусство 

живописи; программа 

развития 

цветовосприятия для 

детей 6-7 лет. М; 

Столы и стулья согласно Сан 

ПиН2.4.4.3172-14; 

Площадь изостудии, 

естественное и искусственное 

освещение- согласно Сан ПиН 

2.4.4.3172-14; 

Доска с подсветкой, 

Альбомы для рисования; 

Краски «гуашь» 6 цветов; 

Банки для воды; 

Кисти натуральные №3, №6; 

Подставки под кисти; 

Тряпочки 20*20 см. 



 

 

Аспект Пресс, 1994 

 

2 Натюрморт- жанр 

живописи. Осенние 

букеты 

Наглядные пособия-натюрморт-8 

репрод.; муляжи фруктов, овощей, 

грибов- 30 шт.; 

В. Костина «Рисуем пальчиками. 

Теплая сказка» ООО «Стрекоза», 

Москва 2007 

Система работы по развитию 

мелкой моторики" О. И. 

Крупенчук 

(г. Петербург). Игры для 

развития пальцевой моторики.; 

Ю. В. Рузанова «Развитие 

моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изо 

деятельности» С- Петербург, 

КАРО, 2007 

Тамповки из поролона; 

Листья с деревьев с рельефными 

жилками; 

Муляжи грибов, 

 Пальчиковые краски для 

творческого развития «Каляка- 

маляка» 

3 Пейзаж- жанр 

живописи  

Наглядные пособия-птицы-10 

иллюстраций ; репродукции И. И. 

Левитана, И. И. Шишкина, 

Г. Снегирев «Про птиц», изд. 

«Художник», 1999; 

В. Даль, К. Ушинский «Петушок 

в окошке», изд. Малыш, 1991; 

 В. Костина «Рисуем пальчиками. 

Теплая сказка» ООО «Стрекоза», 

Москва 2007 

Л.В. Компанцева «Поэтический 

образ природы в детском 

рисунке»-1995 г. 

Наглядные пособия-пейзаж-10 

репрод.; 

А. В. Белошистая «Волшебные 

краски», изд. «Аркти» 2008 

Н. А. Горяева «Первые шаги в 

мире искусства», Москва, 

Просвещение, 1991; 

Р. М. Чумичева «Дошкольникам 

о живописи», Москва, 

Просвещение, 1992 

Копцева Т. А, «Природа и 

художник: художественно- 

экологическая программа по изо 

искусству», М, Сфера, 2001 

Мелки восковые; 

Краски «акварель»; 

Пальчиковые краски для 

творческого развития «Каляка- 

маляка» 

Краски «гуашь»; 

Печатки из ластика 

4 Рисование птиц  Наглядные пособия- птицы- 20 

иллюстр.; 

таблицы узоров хохломской 

росписи  

 

Ю. В. Рузанова «Развитие 

моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изо 

деятельности», С- Петербург, 

КАРО, 2007 

Ватные палочки; 

Нитки шерстяные, х/б №10; 

Цветная тушь, 

 Пальчиковые краски для 

творческого развития «Каляка- 



 

 

маляка», цветной кварцевый 

песок 

5 Рисование домашних 

животных 

Наглядные пособия--10 

иллюстр.животных 

Ю. В. Рузанова «Развитие 

моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изо 

деятельности», С- Петербург, 

КАРО, 2007 

Трафареты животных; 

Смятая бумага; 

Краски «гуашь» 

6 ДПИ - дымковская 

роспись   

Наглядные пособия-дымковская 

роспись-30 иллюстр. ;изделия 

народных промыслов России -

14 шт.; 

И. Богуславская «Русская 

глиняная игрушка». Ленинград, 

1995 

М. Ю. Черток «Повесть о глине», 

Москва, Просвещение, 1998; 

Т. Я. Шпекалова «Народное 

искусство на занятиях 

декоративного рисования», 

Москва, Просвещение, 1984 

 

Трафареты дымковских игрушек; 

Краски «гуашь»; 

Изделия дымковской росписи 

7 Основы цветоведения.   «Творчество детей Эвенкии»- 

2001 г., каталог выставки; 

М.М. Евдокимова «Многоцветная 

радуга. Какие бывают цвета» 

(рабочая тетрадь для занятий с 

детьми дошкольного возраста) 

Дрофа, Москва 2007 

Золочевский С. А. 

«Какого цвета мир? 

Введение в искусство 

живописи; программа 

развития 

цветовосприятия для 

детей 6-7 лет. М; 

Аспект Пресс, 1994; 

Л.А. Венгер 

«Дидактические игры и 

упражнения по 

сенсорному 

воспитанию 

дошкольников», 

Москва, 1992 

Палитра; 

Краски «гуашь» 

8 Зимняя картинка 

«Какого цвета зима?» 

Л.В. Компанцева «Поэтический 

образ природы в детском 

рисунке»-1995 г 

Е. Тараховская «Живой снежок», 

Москва, «Дет. лит.», 1990 

Ю. В. Рузанова «Развитие 

моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изо 

деятельности», С- Петербург, 

КАРО, 2007 

Краски «гуашь»; 

Трубочки (для выдувания туши); 

Куски поролона( для оттиска) 



 

 

9 Портрет- жанр 

живописи 

*«Семья- ковчег спасения»- 

книга фотографий, детских 

рисунков и сочинений, 

посвященных семье (2 выпуска). 

Наглядные пособия-портрет-10 

репрод. В. И. Сурикова; Рафаэля, 

Леонардо да Винчи, Ван Гога, 

Модильяни, схемы 

эмоциональных переживаний 

В. Б. Косминская, Е. И. 

Васильева «Теория и методика 

изодеятельности», Москва, 1992 

Карандаши; 

Фломастеры; 

Краски «гуашь» 

10 Изображение фигуры 

человека в движении  

Наглядные пособия- В. И. 

Суриков- 10 репрод. 

В. Б. Косминская, Е. И. 

Васильева «Теория и методика 

изодеятельности», Москва, 1992 

Карандаши; 

Фломастеры; 

Краски «гуашь» 

11 Сказочные сюжеты. 

Творчество В. М. 

Васнецова  

Наглядные пособия- сказочные 

герои- 10 репр.; 

Репрод. В. М. Васнецова, 

Билибина; 

П. И. Рыбников «Илья Муровец 

и Соловей Разбойник» Пермь, 

Гознак 1997; 

В. Ходулин «Лесные жители», 

Тула,1999 

Страунинг А. М, Программа по 

ТРИЗ-РТВ для детей 

дошкольного возраста «Росток»: 

учебно-методическое пособие, 

Обнинск, Принтер, 2000 

Мелки цветные восковые; 

Карандаши, трубочки для 

кляксографии, тушь 

12 Кто живет под водой? Наглядные пособия-рыбы-10 

иллюстр.;  Б. Шергин «Рождение 

корабля», Москва, «Дет. лит.», 

1991 

Ю. В. Рузанова «Развитие 

моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изо 

деятельности», С- Петербург, 

КАРО, 2007 

Ватные палочки; 

Плитка ПВХ- для 

отпечатывания; 

Краски «гуашь» 

13 День св. Валентина Образцы открыток , 

А. Бабаева «Ситцевый букет», 

изд. Малыш, 1995 

В. Б. Косминская, Е. И. Васильева 

«Теория и методика 

изобразительной деятельности», 

Москва, Просвещение, 1992 

Фломастеры, цветные карандаши 

14 Открытка для мамы ; 

рисунок- подарок 

Л. М. Ковалицкая «Волшебные 

витражи», Москва, изд. «Аркти»; 

 образцы открыток 

Ю. В. Рузанова «Развитие 

моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изо 

деятельности», С- Петербург, 

Цветная бумага; 

степлеры фигурные прорезные; 

фломастеры; 

карандаши, 



 

 

КАРО, 2007 сухие листья 

15 Рисование фантазий Н. Васина «С кисточкой и 

музыкой в ладошке»- 1997 г., 

программа и 

методические материалы.; 

Л. Хереско «Музыкальные 

картинки», Москва, 1998; 

репродукции Н. Рериха, А. 

Матисса, Э. Нольде, А. Куинджи; 

музыкальные фрагменты П. 

Мориа «Шербургские зонтики», 

«Мост над бурными водами», 

органная музыка. 

Радынова О. П. «Музыкальные 

шедевры: авторская программа и 

методические рекомендации» 

М., Гном-Пресс, 1999; 

Л. С. Выготский «Воображение и 

творчество в детском возрасте», 

Москва, 1987; 

В. С. Кузин «Вопросы 

изобразительного творчества», 

Москва, 1981 

Ватные палочки; 

Бумага «ватман» разных 

размеров; 

Краски «акварель», «гуашь», 

пластилин цветной, картон 

серый 

16 Рисование  космоса, 

вселенной, 

инопланетян- ко дню 

космонавтики  

Наглядные пособия - космос, 

человек-10 репрод 

Ю. И. Каменская «Мир и 

человек» (атлас), Москва,1995; 

С. Михалков «От кареты до 

ракеты», изд. Малыш, 1995; 

А. Гурштейн «Люди и звезды», 

Москва, 1995 

Ю. В. Рузанова  «Развитие 

моторики рук у дошкольников в 

нетрадиционной изо 

деятельности», С- Петербург, 

КАРО, 2007 

Зубная щетка и расческа (для 

применения техники «набрызг»); 

карандаши; 

краски «гуашь» 

17 В гостях у королевы 

Красной краски.   

Л.В. Компанцева «Поэтический 

образ природы в детском 

рисунке»-1995 г; М.М. 

Евдокимова «Многоцветная 

радуга. Какие бывают цвета» 

(рабочая тетрадь для занятий с 

детьми дошкольного возраста) 

Дрофа, Москва 2007; 

Репродукции Кандинского, Ф. 

Васильева; 

иллюстрации из книги С. 

Пшеничных «Весна- красна», А. 

Н. Майкова «Весна», Ф. Тютчева 

Е. Каменева «Какого цвета 

радуга», Москва, Просвещение, 

1991 

Рельефная ткань; 

Краски «гуашь» 



 

 

«Весенняя гроза» 

18 Игры с красками  

 

О. М. Дьяченко, Н. Е. Веракса 

«Развитие творческих 

способностей детей в игре», 

Москва, 1993; 

О. М. Дьяченко, Е. Л. Агаева 

«Чего на свете не бывает?», 

Москва, 1997 

Образовательная программа 

федеральной экспериментальной 

школы 

«Поиск» для детей с ярким 

проявлением специальной 

одаренности. 

Аналитические материалы ЦДТ 

№3, 2003 г.; 

Д. Фриман «Как развить 

таланты», Москва, ТОО Центр 

«ПРО», 1995 

Пробки от бутылок; 

Свечи хозяйственные восковые; 

Куски пенопласта; 

Краски «акварель»; 

Нитки средней толщины, 

Пальчиковые краски для 

творческого развития «Каляка- 

маляка», сухие листья 

19  Рисунки к загадкам «Где это видано, где это 

слыхано» (русские народные 

потешки и считалки), Москва, 

1999; 

В. С. Кузин «Вопросы 

изобразительного творчества», 

Москва, 1981 

Краски акварель, гуашь, 

карандаши, фломастеры. 

20  Рисование по 

представлению 

О. М. Дьяченко, Е. Л. Агаева 

«Чего на свете не бывает?», 

Москва, 1997 

Л. С. Выготский «Воображение и 

творчество в детском возрасте», 

Москва, 1987; 

 

Пастель,  

Пальчиковые краски для 

творческого развития «Каляка- 

маляка», Смятая бумага 

21 «Фантастический 

образ- 

несуществующее 

животное» (итоговое 

занятие)  

 

Наглядный материал- детские 

рисунки 

Казакова Р, Белякова Л. «Детская 

одаренность . Программа 

детской студии 

изобразительного искусства», М, 

1996;  

Краски «гуашь»; «акварель» 

Другие художественные 

материалы; 

Кисти разных размеров 

 

 



Оснащение образовательного процесса в изостудии 

«Волшебная кисточка» 

1.Педагогические периодические издания: 

*Ж-л «Дополнительное образование» №1-2005 г.; №3- 2005 г.; №1- 2006 г.; №9- 2003 г.; 

№3- 2003 г.; №5- 2003 г. 

2. Специальные периодические издания: 

*Ж-л «Детское творчество» №1- 2004 г.; №2- 2004 г.; №3- 2004г.;№5- 2004 г. *«Семья- 

ковчег спасения»- книга фотографий, детских рисунков и сочинений, посвященных 

семье (2 выпуска). 

* «Творчество детей Эвенкии»- 2001 г., каталог выставки. 

3. Методические материалы: 

*Т. С. Комарова «Обучение детей технике рисования»-1994 г. 

*Л.В. Компанцева «Поэтический образ природы в детском рисунке»-1995 г. 

*Н. Васина «С кисточкой и музыкой в ладошке»- 1997 г., программа и 

методические материалы. 

*Образовательная программа федеральной экспериментальной школы 

«Поиск» для детей с ярким проявлением специальной одаренности. 

Аналитические материалы ЦДТ №3, 2003 г. 

*Система работы по развитию мелкой моторики" О. И. Крупенчук 

(г. Петербург). Игры для развития пальцевой моторики. 

* Педагогическое проектирование образовательных программ в учреждениях 

дополнительного образования детей. Красноярск-2003, КДПиШ 

(методическое пособие). 

*Б. М. Неменский «Мудрость красоты». О проблемах эстетического 

воспитания. 

4. Дидактические материалы: папки с репродукциями, иллюстративны* 

и раздаточным материалом по темам 

*цветы, бабочки, деревья- 20 иллюстр. *космос, 

человек-10 репрод. *птицы-10 иллюстр. *звери-

10 иллюстр. *В. И. Суриков- 10 репрод. 

*пейзаж-10 репрод. *портрет-10 репрод. 

*натюрморт_8 репрод. *дымковская роспись-30 

иллюстр. *хохломская роспись-12 иллюстр. 

*гжельская роспись-12 иллюстр. 

5. Другие наглядные материалы: 

*муляжи фруктов, овощей, грибов- 30 шт. 

*вазы различной формы и материала изготовления-10 шт. 

*детские игрушки-40 шт. 

*изделия народных промыслов России -14 шт. 

 



 

 

Список  литературы: 

 

1.  Венгер Л.А. «Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 

дошкольников», Москва, 1992 г. 

2.  Венгер Л.А., Венгер А.Л. «Домашняя школа мышления», Москва, Просвещение, 

1992 г. 

3.  Выготский Л.С. «Психология искусства», Москва, 1998 г. 

4.  Выготский Л.С. «Воображение и творчество в детском возрасте», Москва, 1987 г. 

3.  Горяева Н.А. «Первые шаги в мире искусства», Москва, Просвещение, 1991 г. 

4.  Дьяченко О.М., Агаева Е.Л. «Чего на свете не бывает?», Москва, 1997г. 

5.  Дьяченко О.М., Веракса Н.Е.  «Развитие творческих способностей детей в игре», 

Москва, 1993 г. 

6.  Илларионова Ю.Г. «Учите детей отгадывать загадки», Москва, 1992 г. 

7.  Казакова Г. К.  «Развивайте у дошкольников творчество», Москва, «Просвещение», 

1995 г. 

8.  Комарова Т. С. «Обучение детей технике рисования», Москва,1994 г. 

9.  Компанцева Л.В. «Поэтический образ природы в детском рисунке», Москва, 

Просвещение, 1995 г. 

10. Косминская В.Б., Васильева Е.И. «Теория и методика изобразительной 

деятельности», Москва, 1992 г. 

11. Кузин В.С. «Вопросы изобразительного творчества», Москва, 1981 г. 

12. Неменский Б. М. «Мудрость красоты», Москва, Просвещение 1997 г. 

13. Петроченко Г.Г. «Развитие детей 6- 7 лет и подготовка их к школе» Минск, 1995 г. 

14. Полевой В.М. «Популярная художественная энциклопедия. Архитектура. 

Живопись. Скульптура. Графика. Декоративное искусство». Москва, Советская 

энциклопедия, 1986 г. 

15. Рузанова Ю.В. «Развитие моторики рук у дошкольников в нетрадиционной изо 

деятельности» С- Петербург, КАРО, 2007 

16. Рускова Л.В. «Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в 

детском саду», Москва, 1989 г. 

17. Фриман Джоан «Как развить таланты», Москва»ТОО Центр «ПРО», 1995  

18. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду», Москва, 

1994 г. 

19. Чекалов А.К. «Народная деревянная скульптура», Москва, 1994 г. 

20. Черток М.Ю. «Повесть о глине», Москва, 1998 г. 

21. Чумичева Р.М. «Дошкольникам о живописи», Москва, Просвещение, 1992 г. 

22. Шпекалова Т.Я. «Народное искусство на занятиях декоративного рисования», 

Москва, 1984 г. 

 

       

 

 

 

 



Список рекомендуемой литературы для детей: 

 

1. Бабаева А. «Ситцевый букет», изд. «Малыш», 1995 г. 

2. Белошистая А. В. «Волшебные краски», изд. «Аркти» 2008 

3. Богуславская И. «Русская глиняная игрушка», Ленинград, 1995 г. 

4. Гурштейн А. «Люди и звезды», Москва, 1995 г. 

5. Даль В., Ушинский К., «Петушок в окошке», изд. Малыш, 1991 г. 

6. Евдокимова М.М. «Многоцветная радуга. Какие бывают цвета» (рабочая тетрадь 

для занятий с детьми дошкольного возраста) Дрофа, Москва  2007г. 

7. Каменева Е. «Какого цвета радуга», Москва, 1991 г. 

8. Каменская Ю. И. «Мир и человек» (атлас), Москва 1995 г. 

9. Костина В. «Рисуем пальчиками. Теплая сказка» ООО «Стрекоза», Москва 2007 

10. Лаптев А. М. «Раз, два, три», изд. «Малыш», 1998 г. 

11. Лермонтов М. Ю. «Бородино», Москва, 1999 г. 

12. Майков А. Н., Тютчев Ф. И. «Весна», изд. «Малыш», Москва 1998 г. 

13. Михалков С. «От кареты до ракеты», изд. «Малыш», 1995 г. 

14. Перепелкина Г.П. «Искусство смотреть и видеть», Москва, Просвещение, 1992 г 

15. Пшеничных С. «Весна - красна», Москва, 1995 г 

16. Рез З.Я., Гурович Л. М. «Хрестоматия для детей старшего дошкольного 

возраста», Москва 1990 г. 

17. Рыбников П. И. «Илья Муромец и Соловей Разбойник» Пермь, Гознак,1997 г. 

18. Снегирев Г. «Про птиц», изд. «Художник», 1991 г. 

19. Тамбиев А. «Весна пришла», изд. «Малыш», 1999 г. 

20. Тараховская Е. «Живой снежок», изд. «Детская литература», 1990 г. 

21. Тютчев Ф., Фет А. «Весенняя гроза», изд. «Детская литература», 1992  

22. Хереско Л. «Музыкальные картинки», Москва,1998 г. 

23. Ходулин В. «Лесные жители», Тула, 1992 г. 

24. Чарушин Е. «Про елочек, бельчат и веселых медвежат», изд. «Малыш» 1994 г. 

25. Шергин Б.  «Рождение корабля» изд. «Детская литература» 1991 г. 

26. «Где это видано, где это слыхано» (русские народные потешки и считалки), 

Москва, 1999 г. 



                                                                                                                                                        Приложение № 1 

Описание нетрадиционных художественных техник 

Рисование пальчиками 

o Возраст:  5 лет 

o Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

o Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, салфетки. 

o Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик 

набирается краска разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается 

Рисование ладошкой 

o Возраст:  5 лет 

o Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

o Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы большого формата, салфетки. 

o Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или окрашивает её с помощью кисточки (с пяти 

лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки 

вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

Оттиск пробкой 

o Возраст:  5 лет 

o Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

o Материалы: мисочка, либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка из тонкого поролона, 

пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из пробки. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает пробку к штемпельной подушке с краской и наносится оттиск на бумагу. 

Для получения другого цвета меняются и мисочка и пробка. 

Оттиск печатками из картофеля (то же поролоном и пенопластом) 

o Возраст:  5 лет 

o Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 



 

 

o Материалы: мисочка, либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка из тонкого поролона, 

пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, печатки из картофеля. 

o Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. 

Для получения другого цвета меняются и мисочка и печатка. 

Оттиск смятой бумагой 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

o Материалы: блюдце, либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка из тонкого поролона, 

пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая бумага. 

o Способ получения изображения: ребёнок прижимает смятую бумагу к штемпельной подушке с краской и наносит оттиск на 

бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и блюдце и смятая бумага. 

Восковые мелки + акварель 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно, фактура, цвет, линия. 

o Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

o Способ получения изображения: ребёнок рисует восковыми мелками на белой бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в 

один или несколько цветов. Рисунок мелками остаётся незакрашенным. 

Свеча + акварель 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

o Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

o Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько 

цветов. Рисунок свечой остаётся белым. 

Печать по трафарету 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 



 

 

o Материалы: мисочка, либо пластиковая коробочка, в которую вложена штемпельная подушечка из тонкого поролона, 

пропитанного гуашью, плотная бумага любого цвета, тампон из поролона (в середину квадрата кладут шарик из ткани или 

поролона и завязывают квадраты угла ниткой), трафареты из проолифленного полукартона либо прозрачной плёнки. 

o Способ получения изображения: ребёнок прижимает печатку или поролоновый тампон к штемпельной подушке с краской и 

наносит оттиск на бумагу с помощью трафарета. Чтобы изменить цвет, берутся другие тампон и трафарет. 

Монотипия предметная 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно, симметрия, цвет. 

o Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

o Способ получения изображения: ребёнок складывает лист бумаги вдвое и на одной его половине рисует половину 

изображаемого предмета (предметы выбираются симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла 

краска, лист снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно украсить, также складывая лист 

после рисования нескольких украшений. 

Чёрно-белый граттаж (грунтованный лист) 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: линия, штрих, контраст. 

o Материалы: полукартон, либо плотная бумага белого цвета, свеча, широкая кисть, чёрная тушь, жидкое мыло (примерно одна 

капля на столовую ложку туши) или зубной порошок, мисочки для туши, палочка с заточенными концами. 

o Способ получения изображения: ребёнок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем на него 

наносится тушь с жидким мылом, либо зубной порошок, в этом случае он заливается тушью без добавок. После высыхания 

палочкой процарапывается рисунок. 

Кляксография обычная 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно. 

o Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка. 

o Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и выливает на бумагу. В результате 

получаются пятна в произвольном порядке. Затем лист накрывается другим листом и прижимается (можно согнуть исходный 



 

 

лист пополам, на одну половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). Далее верхний лист снимается, изображение 

рассматривается: определяется, на что оно похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с трубочкой 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно. 

o Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, трубочка (соломинка для напитков) 

o Способ получения изображения: ребёнок зачерпывает пластиковой ложкой краску, выливает её на лист, делая небольшое пятно 

(капельку). Затем на это пятно дует из трубочки так, чтобы её конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

Кляксография с ниточкой 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно. 

o Материалы: бумага, тушь либо жидко разведённая гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, ниточка средней толщины. 

o Способ получения изображения: ребёнок опускает нитку в краску, отжимает её. Затем на лист бумаги выкладывает из нитки 

изображение, оставляя один её конец свободным. После этого сверху накладывает другой лист, прижимает, придерживая рукой, 

и вытягивает нитку за кончик. Недостающие детали дорисовываются. 

Набрызг 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: точка, фактура. 

o Материалы: бумага, гуашь, жёсткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (5×5 см) 

o Способ получения изображения: ребёнок набирает краску на кисть и ударяет кистью о картон, который держит над бумагой. 

Краска разбрызгивается на бумагу. 

Акварельные мелки 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: пятно, цвет, линия. 

o Материалы: плотная бумага, акварельные мелки, губка, вода в блюдечке. 



 

 

o Способ получения изображения: ребёнок смачивает бумагу водой с помощью губки, затем рисует на ней мелками. Можно 

использовать приёмы рисования торцом мелка и плашмя. При высыхании бумага снова смачивается 

Тычкование 

o Возраст: от 5 лет 

o Средства выразительности: фактура, объём. 

o Материалы: квадраты из цветной двухсторонней бумаги размером 2×2 см, журнальная и газетная бумага, карандаш, клей ПВА в 

мисочке, плотная бумага или цветной картон для основы.  

o Способ получения изображения: ребёнок ставит тупой конец карандаша в середину квадратика из бумаги и заворачивает 

вращательным движением края квадрата на карандаш. Придерживая пальцем край квадрата, чтобы тот не соскользнул с 

карандаша, ребёнок опускает его в клей. Затем приклеивает квадратик на основу, прижимая его карандашом. Только после этого 

вытаскивает карандаш, а свёрнутый квадратик остаётся на бумаге. Процедура повторяется многократно, пока свёрнутыми 

квадратиками не заполнится желаемый объект пространства листа. 

Цветной граттаж  

o Возраст: от 6 лет 

o Средства выразительности: линия, штрих, цвет. 

o Материалы: цветной картон или плотная бумага, предварительно раскрашенные акварелью либо фломастерами, свеча, широкая 

кисть, мисочки для гуаши, палочка с заточенными концами. 

o Способ получения изображения: ребёнок натирает свечой лист так, чтобы он весь был покрыт слоем воска. Затем лист 

закрашиваются гуашью, смешанной с жидким мылом. После высыхания палочкой процарапывается рисунок. Далее возможно 

дорисовывание недостающих деталей гуашью. 

Монотипия пейзажная 

o Возраст: от 6 лет 

o Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение пространства в композиции. 

o Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

o Способ получения изображения: ребёнок складывает лист бумаги вдвое. На одной его половине рисуется пейзаж, на другой 

получается его отражение в озере, реке (отпечаток). Пейзаж выполняется быстро, чтобы краска не успела высохнуть. Половина 

листа, предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после того как с него сделан оттиск, 

оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и 



 

 

кафельную плитку. На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается листом бумаги. Пейзаж получается 

размытым. 

 

                                                                                                       



Форма  4 

(заполняется на каждую заявленную образовательную программу) 

_______ ________________20____г. 

 

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой, 

 иными информационными ресурсами и материально-техническом оснащении* 

 

Наименование соискателя лицензии 

 

Наименование образовательной программы 

 

№  п/п Наименование дисциплин, 

входящих в заявленную 

образовательную программу, в 

соответствии с учебным планом 

Количество 

обучающихся,  

изучающих дисциплину 

Автор,  название,  место издания,  издательство,  

год издания,   

Вид и характеристика иных информационных 

ресурсов 

Количество (экз) 

1 2 3 4 5 

1 Образовательная программа 

«Волшебная кисточка» 

40 Л. В. Компанцева «Поэтический образ природы в 

детском рисунке», Москва, Просвещение, 1995 г. 

1 

2   Т. С. Комарова «Обучение детей технике 

рисования», Москва, АО «Столетие»,1994 г. 

1 

3   Д. Фриман «Как развить таланты», Москва, ТОО 

Центр «ПРО», 1995 г. 

1 

4   Н. А. Горяева «Первые шаги в мире искусства», 

Москва, Просвещение, 1991 г. 

1 

5   Р. М. Чумичева «Дошкольникам о живописи», 

Москва, Просвещение, 1992 г. 

1 

6   Г. П. Перепелкина «Искусство смотреть и видеть», 

Москва, Просвещение, 1992 г. 

1 

7   Е. Каменева «Какого цвета радуга», Москва, 

Просвещение, 1991 г. 

1 

8   Л. С. Выготский «Воображение и творчество в 

детском возрасте», Москва, Просвещение,1997 г. 

1 

9   М. Ю. Черток «Повесть о глине», Москва, 

Просвещение, 1998 г. 

1 



 

 

10   Т. Я. Шпекалова «Народное искусство на занятиях 

декоративного рисования», Москва, Просвещение, 

1984  

1 

11   И. Богуславская «Русская глиняная игрушка», 

Ленинград, 1985 г. 

1 

12   В. Б. Косминская, Е. И. Васильева «Теория и 

методика изобразительной деятельности», Москва, 

Просвещение, 1992 г. 

1 

13   Б. М. Неменский «Мудрость красоты», Москва, 

Просвещение, 1987 г. 

1 

14   А. Бабаева «Ситцевый букет», Москва, «Малыш», 

1995  

1 

15   Е. Тараховская «Живой снежок», Москва, «Детская 

литература», 1990 г. 

1 

16   Ю. И. Каменская «Мир и человек» (атлас), Москва, 

1995  

1 

17   Б. Шергин «Рождение корабля», Москва,  Детская 

литература, 1991 г. 

1 

18   З. Я. Рез, Л. М. Гурович «Хрестоматия для детей 

старшего дошкольного возраста», Москва, 1990 г. 

1 

 

М.П. 

 

Руководитель  

соискателя лицензии                              _____________    _______________________ 

                                                                         подпись                         Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение к форме 4 

Сведения о материально- техническом оснащении учебно- наглядными пособиями и оборудованием 

 

Наименование 

дисциплины 

учебного плана 

(темы, 

направления 

деятельности) 

Учебно- наглядные пособия и оборудование количество 

рисование Папки с репродукциями и иллюстрациями по темам: «Птицы», «Рыбы», «Цветы», «Бабочки, 

насекомые», «Космос, человек», «Портрет», «Пейзаж», «Натюрморт», «Декоративно- 

прикладное искусство», «Сказочные герои», «Творчество В. И. Сурикова», «Творчество В. 

М. Васнецова». 

12 

 Наборы муляжей: «Грибы», «Фрукты», «Овощи». 3 

 Игрушки для показа по всем темам программы 53 

 Кисти толстые и тонкие натуральные 30 

 Карандаши цветные и простые 50 

 Мелки восковые, сангина в наборах 15 

 Тушь цветная 10 

 Ручки перьевые 10 

 Фломастеры в пачках 10 

 Краски акварельные 10 

 Краски гуашь 10 

 Краски темперные, витражные 5 

 Альбомы для рисования 10 

 Бумага белая ватман и цветная 60 

 мольберты 12 

 Столы ученические 2-х местные 6 

 Стулья ученические 12 

 Банки для воды,0,5 л 10 

 палитра 10 

 Доска ученическая с подсветкой 1 

 



 

 

Образовательные результаты художественной направленности. 

Программа: волшебная кисточка 

 

№ Ф.И. 

обучающегося 

Предметные результаты Метапредметные результаты Личностные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Практическая подготовка Регулятивные 

УУД 

Познавательные 

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

Личностные УУД 

Владение 

терминологией, 

ключевыми 

понятиями, 

методами, 

приемами 

Специфические 

умения 

Творческие 

навыки 

Умение 

самостоятельно 

определять 

цели обучения 

Умение 

обобщать и 

делать выводы 

Умение 

организовать 

учебное 

сотрудничество, 

работать 

индивидуально и в 

группе 

Способность к 

самоопределению 

и 

самообразованию 

Нравственно-

эстетическая 

ориентация 

1          

2          

3          

4          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг определения результатов образовательной деятельности 

 

Показатели 

 

Критерии Степень выраженности оцениваемого качества Методы 

диагностики 

 

Предметные результаты 

Теоретическая 

подготовка 

Владение 

терминологией, 

ключевыми понятиями, 

методами, приемами 

• (Н) низкий  уровень (ребёнок овладел менее чем ½ объёма 

знаний, предусмотренных программой) 

• (С) средний уровень (объём усвоенных знаний составляет более  

½) 

• (В) высокий уровень (ребёнок освоил практически весь объём 

знаний, предусмотренных программой) 

Наблюдение.  

Практическая 

подготовка 

Соответствие 

специфических умений 

программным 

требованиям 

• (Н) низкий  уровень(ребёнок овладел менее чем 1/2 

предусмотренных умений и навыков) 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень (ребёнок овладел практически всеми 

умениями и навыками, предусмотренными программой) 

Наблюдение, 

задания в рамках 

игровых 

ситуаций 

Творческие навыки 

(креативность в 

выполнении 

практических заданий) 

• (Н) низкий уровень развития креативности (ребёнок в состоянии 

выполнять лишь простейшие практические задания педагога) 

• (С) репродуктивный уровень (выполняет в основном  задания на 

основе образца) 

• (В)творческий уровень (выполняет практические задания с 

элементами творчества) 

Наблюдение 



 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

УУД 

Умение самостоятельно 

определять цели 

обучения 

• (Н) низкий уровень умений,  обучающийся испытывает 

серьёзные затруднения при целеполагании, нуждается  в 

постоянной помощи 

• (С) средний уровень (работает с помощью педагога или 

родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно определяет цели своего 

обучения) 

Наблюдение 

Познавательные 

УУД 

Умение обобщать и 

делать выводы 

• (Н) низкий  уровень обучающийся испытывает серьёзные 

трудности 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Коммуникативные 

УУД 

Умение организовать 

учебное сотрудничество, 

работать индивидуально 

и в группе 

• (Н) низкий  уровень (обучающийся испытывает серьёзные 

трудности) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Личностные результаты 

Личностные УУД Способность к 

самоопределению и 

самообразованию 

• (Н) низкий  уровень (испытывает серьезные затруднения) 

• (С) средний уровень (с помощью педагога, родителей) 

• (В) высокий уровень (самостоятельно) 

Наблюдение 

Нравственно-

эстетическая ориентация 

• (Н) низкий  уровень 

• (С) средний уровень 

• (В) высокий уровень) 

Наблюдение 
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