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Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Рисование для детей с 

ОВЗ» 4 - 5 лет разработана на основе дополнительной общеразвивающей 

программы «Рисование» для детей 4-7(8) лет с учетом примерной основной 

образовательной программы «Радуга» Доронова Т.Н. Природа, искусство и 

изобразительная деятельность детей и адаптированной основной  

образовательной  программы дошкольного образования для воспитанников с 

интеллектуальными нарушениями 4 - 7(8)лет муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города Нефтеюганска «Детский 

сад №20 «Золушка». 

Изобразительная деятельность-ведущий способ эстетического 

воспитания детей дошкольного возраста, основное средство 

художественного развития детей с самого раннего возраста. Следовательно, 

изобразительная деятельность выступает как содержательное основание 

эстетического отношения ребёнка, представляет собой систему 

специфических (художественных) действий, направленных на восприятие, 

познание  и создание художественного образа в целях эстетического 

освоения мира.  

Нормативно-правовое обеспечение 

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Концепцией развития 

дополнительного образования в РФ, утвержденной распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014г. №1726-р, приказом Министерства 

просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», письмом 

Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 г. №09-3242 «О 

направлении Методических рекомендаций по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые), 

письмом Минобрнауки РФ от 11.12.2006г. №06-1844 «О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей», 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 №41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей», законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 

01.07.2013 года №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном 

округе-Югре», Постановлением  Правительства Ханты-Мансийского 



автономного округа-Югры от 09.10.2013г. №413-п «О государственной 

программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018 - 2025 

годы и на период до 2030 года» (с изменениями на 30.11.2018); с Концепцией 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре, приказом 

Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 04.06.2016 №1224 «Об утверждении правил 

персонифицированного финансирования в ХМАО-Югре» (с изменениями от 

20.08.2018 №1142).  

Требования к квалификации педагога дополнительного образования  

 Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей профилю объединения, секции, 

студии без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу. 

Уровень программы базовый. 

Направленность программы художественная. 

Актуальность программы заключается в том, чтобы помочь детям с 

ОВЗ развить познавательную активность, любознательность; сформировать 

правильное отношение к объектам и предметам окружающего мира; освоить 

разнообразные способы деятельности: трудовые, художественные, 

двигательные умения; развить детскую самостоятельность и пробудить 

стремление к творчеству. 

 Новизна предполагает новые методики преподавания, включение в 

программу помощи в социальной адаптации детей с ОВЗ через занятия по 

ознакомлению с нетрадиционными техниками изобразительного искусства.  

Цель программы: Развитие творческих и художественных 

способностей, воображения, познавательной активности  в процессе создания 

образов, используя различные материалы и техники. 

Задачи программы 

 I этап обучения 

- Знакомить детей с бумагой, кистью, карандашом, краской. 

- Учить совмещенным действиям со взрослым при работе с карандашом, 

«рисованием» пальчиком. Учить делать мазки, штрихи. 

- Формировать положительный эмоциональный настрой к 



изобразительной деятельности, 

- Учить фиксировать взгляд на предмете. 

- Развивать зрительно-двигательную координацию, учить прослеживать 

взглядом за движением руки взрослого 

II этап обучения 

- Знакомить с кистью, красками; учить правильно держать кисть, учить 

набирать краску на кисть. 

- Учить различным приемам рисования; всем ворсом, примакиванием, 

кончиком кисти. 

- Воспитывать аккуратность при работе с краской. 

- Познакомить с круглой формой (круг, клубок, солнышко). 

- Учить промывать и протирать кисть после окончания работа. 

- Учить узнавать в готовом изображении реальный предмет. 

- Продолжать учить оказывать посильную помощь в уборке после занятия: 

убирать, протирать, складывать оборудование. 

- Продолжать развивать мелкую моторику рук, знакомить с 

нетрадиционными способами изображения (печатание сухими листьями, 

губкой, кусочком поролона). 

 III этап обучения 

- Продолжать формировать интерес к рисованию. 

- Учить фиксировать взгляд на полученном изображении, учить узнавать 

знакомые предметы в изображении. 

- Продолжать формировать навыки самостоятельного рисования:

 мазки, штрихи, 

черкание. 

- Создавать условия для развития самостоятельной рисуночной 

деятельности. 

- Учить ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу 

посередине, слева, справа. 

- Упражнять детей в проведении прямой линии, овальной, зигзага и т.д. 

- Учить располагать рисунок на листе бумаги, правильно ориентируясь на 

пространстве листа бумаги. 

- Учить передавать в рисунках предметы различной формы, использовать 

разнообразные цвета и цветовые оттенки. 

- Учить создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, 

рассказывать о последовательности выполнения этих работ. 

- Закрашивать определенный контур предметов. 



- Знакомить детей с нетрадиционными формами рисования: рисование на 

крупе, рисование пальчиками. 

Адресат программы воспитанники 4 – 5 лет c ОВЗ. 

Для детей с нарушением интеллекта дошкольный возраст оказывается 

лишь началом развития перцептивного действия. На основе появившегося 

интереса к предметам, к игрушкам начинается ознакомление с их свойствами 

и отношениями. Пятый год жизни становится переломным в развитии 

восприятия. Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения 

отдельных эталонов, которому способствует усвоение слов, обозначающих 

свойства и отношения. В ряде случаев выбор по слову оказывается у детей с 

нарушениями интеллекта лучше, чем выбор по образцу, так как слово для 

них выделяет подлежащее восприятию свойство. Развитие восприятия детей 

с нарушением интеллекта имеет значительные отличия от развития детей с 

нормальным интеллектом. Овладев выбором по образцу на основе 

зрительной ориентировки, дети, однако, не могут осуществить выбор из 

большого количества элементов, затрудняются при различении близких 

свойств, не могут учитывать эти свойства в действиях с дидактическими 

игрушками. Не достигаются без специального обучения умение обобщать по 

выделенным признакам, умение выстроить по определенному признаку ряд 

предметов, найти место предмета в этом ряду. 

Весьма страдает формирование целостного образа: у половины детей 

образ не может стать основой действия, и не воспроизводится ими ни в какой 

форме (ни в форме предметного изображения, ни при складывании разрезной 

картинки), у другой половины - имеются искаженные, неполноценные 

образы-представления. В том случае, когда дети с 22 нарушением интеллекта 

осуществляют выбор по образцу, т.е. пользуются зрительной ориентировкой, 

они не используют поисковые способы (примеривание, пробы). Если у них в 

действиях встречаются затруднения, ошибки, они не могут их исправить, так 

как не используют пробы, практическую ориентировку. Подлинные пробы 

отсутствуют в действиях ребенка, также как и «примеривание», имеется 

лишь внешне сходные с ними формальные действия. Это объясняется 

отсутствием ориентировочно-исследовательской деятельности у умственно 

отсталых детей. У детей указанной категории развитие восприятия 

происходит неравномерно, усвоенные эталоны зачастую оказываются 

нестойкими, расплывчатыми, отсутствует перенос усвоенного способа 

действия с одной ситуации на другую. Весьма сложными являются 

взаимоотношения между восприятием свойства, знанием его названия, 



возможностью действовать с учетом данного свойства и возможностью 

производить на его основе простейшие обобщения. 

Условия реализации программы 

- форма обучения – очная; 

- формы организации деятельности: индивидуальная; 

- кадровое обеспечение: дополнительная общеразвивающая программа  

«Рисование для детей с ОВЗ» реализуется педагогом дополнительного 

образования, имеющим профессиональное образование в области 

художественного творчества для дошкольников, и постоянно повышающим 

уровень профессионального мастерства 

Сроки реализации программы 9 месяцев (33 часа). 

Режим занятий Занятия проводятся 1 раз в неделю по 1 

академическому часу, во второй половине дня. Время занятий соответствует 

возрасту и  согласно нормам Сан Пина: 4 - 5 лет - 20 минут. 

Формы занятий 

В процессе реализации программы используется индивидуальная 

форма работы с воспитанниками. Индивидуальная форма позволяет 

индивидуализировать обучение (содержание, методы, средства). 

Планируемые результаты  

Личностные: у воспитанников  

- сформируется устойчивый интерес к рисованию;  

- сформируется мотивация на улучшение изобразительных навыков. 

Предметные: воспитанники научатся 

- пользоваться инструментами и материалами для нетрадиционного 

рисования;  

- техникам изобразительной деятельности; 

- аккуратно пользуется красками, правильно передает строение предмета, 

расположение частей и соотношение по величине.  

Метапредметные: воспитанники  будут иметь опыт  

- проявления терпения, воли, усидчивости, трудолюбия, аккуратности;  

- анализа, оценки и самооценки выполненных работ. 

Периодичность оценки результатов и способы определения их 

результативности 

      Оценка уровня освоения дополнительной общеобразовательной 

программы проводится посредством входного, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. Входной контроль определяет 

готовность обучающихся к обучению по конкретной программе и проводится 

в форме тестирования.  



Текущий контроль выявляет степень сформированности практических 

умений и навыков. Текущий контроль осуществляется без фиксации 

результатов в форме педагогического наблюдения.  

Промежуточная аттестация проводится в декабре в форме выставки. 

Итоговая аттестация проводиться по завершению всего объёма 

дополнительной общеобразовательной программы в форме просмотра.  

По качеству освоения программного материала выделены следующие 

уровни знаний, умений и навыков: - высокий - программный материал усвоен 

обучающимися детьми полностью, воспитанник имеет высокие достижения; 

- средний - усвоение программы в полном объеме, при наличии 

несущественных ошибок; - ниже среднего - усвоение программы в неполном 

объеме, допускает существенные ошибки в теоретических и практических 

заданиях; участвует в конкурсах на уровне коллектива. 

Критерии оценки овладения детьми с ОВЗ изобразительной деятельности и 

их творчества  

I этап обучения 

№ 

п\п 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 
Проявляет интерес к 

изобразительной 

деятельности 

Интерес 

проявляет 

Проявляет 

частично 

Не проявляет 

2 

Передает в рисунке 

круглую и овальную 

формы, величину 

предметов 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

3 

Ориентируется на листе 

бумаги (вверху, внизу) 
Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

4 

Дает оценку результатам 

своей работы по 

наводящим вопросам 

педагога, сравнивая ее с 

образцом. Пользуется 

словами верно, неверно, 

такой же. Не такой. 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

 II этап обучения 

№ 

П\п 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 

Проявляет 

положительное 

отношение к занятиям по 

рисованию 

Интерес 

проявляет 

Проявляет 

частично 

Не проявляет 

2 
Располагает рисунок на 

листе бумаги, правильно 

Владеет 

перечисленными 

Частично 

владеет 

Не владеет 

перечисленными 



ориентируясь в 

пространстве листа 

бумаги (вверху, внизу, 

посередине), 

фиксировать 

пространственные 

представления в речевых 

высказываниях. 

навыками. перечисленными 

навыками. 

навыками. 

3 

Создает декоративные 

рисунки по образцу с 

элементами народной 

росписи 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

4 

Анализирует образец, 

создавая рисунок по 

образцу 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

5 

Закрашивает 

изображение предмета с 

определенным контуром 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

6 

Создает рисунки со 

знакомыми сюжетами 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

7 

Дает оценку своим 

работам и работам 

сверстников. 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

III этап обучения 

№ 

П\п 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

1 

Готовит рабочие место к 

выполнению задания в 

соответствии с 

определенным видом 

изобразительной 

деятельности 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

2 

Пользуется 

изобразительными 

средствами и 

приспособлениями - 

карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, 

губкой для доски, 

подставками для 

кисточки, тряпочкой для 

кисточки 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

3 

Создает по просьбе 

взрослого предметные и 

сюжетные изображения 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 



знакомого содержания навыками. 

4 

Выполняет рисунки по 

предварительному 

замыслу 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

5 

Участвует в выполнении 

коллективных 

изображений 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

6 

Эмоционально реагирует 

на красивые сочетания 

цветов, подбор 

предметов в 

композициях, 

оригинальных 

изображениях 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

7 

Рассказывает о 

последовательности 

выполнения работы 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

8 

Дает оценку своим 

работам и работам 

сверстников. 

Владеет 

перечисленными 

навыками. 

Частично 

владеет 

перечисленными 

навыками. 

Не владеет 

перечисленными 

навыками. 

Учебный план 

N 

п/п 

Название раздела Количество часов Формы аттестации/ 

Контроля 

  
Всего Теория Практика 

 

1 

Вводное занятие. 

Знакомство с 

нетрадиционными 

техниками. 

1 0,5 0,5 Наблюдение 

2 Тампонирование губкой 6 3 3 Выставка 

3 Оттиск печатками 7 3,5 3,5 Выставка 

4 Рисование пальчиками 4 2 2 Выставка 

5 
Рисование жесткой сухой 

кистью 
7 3,5 3,5 Выставка 

6 Рисование ладонями 8 2 2 Выставка 

7 Аттестация 2 - 2 Наблюдение  

8 Итоговое занятие. 1 0,5 0,5 Выставка 



 Итого часов: 33 15 18  

 

Календарный учебный график 

 

N 

п/п 

Число/ 

Месяц 

Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Кол-

во 

ча- 

сов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма контроля 

I.Вводное занятие 

1.1 

 
17.09 

- Индиви-

дуальная 

1 Вводное занятие 

«Как стать 

художником?» 

Группа 

 

Тестирование 

II. Тампонирование губкой 

2.1 24.09 
- Индиви-

дуальная 

1 «Осеннее дерево» Группа Педагогическое 

наблюдение 

2.2 

 
01.10 

- Индиви-

дуальная 

1 «Осенние листья и 

листопад» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.3 08.10 
- Индиви-

дуальная 

1 «Гроздь рябины» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.4 15.10 
- Индиви-

дуальная 

1 «Яблочный компот» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.5 22.10 
- Индиви-

дуальная 

1 «Тучки» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

2.6 29.10 
- Индиви-

дуальная 

1 «Розовые астры» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

III. Оттиск печатками 

3.1 12.11 
- Индиви-

дуальная 

1 «Снегири, синички» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

3.2 19.11 
- Индиви-

дуальная 

1 «Дымковский узор» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

3.3 26.11 
- Индиви-

дуальная 

1 «Воздушные 

шарики» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

3.4 03.12 
- Индиви-

дуальная 

1 «Снеговик» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

3.5 10.12 
- Индиви-

дуальная 

1 «Зимний пейзаж» 
Группа 

Педагогическое 

наблюдение 

3.6 17.12 - Индиви- 1 «Елочные игрушки» Группа Педагогическое 



дуальная наблюдение 

3.7 24.12 
 Индиви-

дуальная 

 «Моя новогодняя 

ёлочка» 

Группа 

 

Педагогическое 

наблюдение 

IV. Рисование пальчиками 

4.1 14.01 
- Индиви-

дуальная 

1  «Морозные 

узоры» 
 

Педагогическое 

наблюдение 

4.2 21.01 
- Индиви-

дуальная 

1 «Елочки» 

 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

4.3 04.02 
- Индиви-

дуальная 

1 «Рябинка для 

птичек» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

4.4 11.02 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Горох на платье» 

Изо 

студия  

Педагогическое 

наблюдение 

V. Рисование жесткой сухой кистью 

5.1 18.02 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Подарок папе» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

5.2 25.02 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Пингвиненок» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

5.3 04.03 
- Индиви-

дуальная 

1 «Веточка мимозы  

для мамы» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

5.4 11.03 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Совушка» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

5.5 18.03 
- Индиви-

дуальная 

1 «Зайчик под 

елочкой» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

5.6 25.03 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Лисонька лиса» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

5.7 01.04 
 Индиви-

дуальная 

1 
«Веточка вербы» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

VI. Рисование ладонями. 

6.1 08.04 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Рыбка» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

6.2 15.04 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Черепашка» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

6.3 22.04 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Медузы» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 



6.4 29.04 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Львенок» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

6.5 06.05 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Слоненок»  

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

6.6 13.05 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Жирафик» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

6.7 20.05 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Голубь мира» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

6.8 27.05 
- Индиви-

дуальная 

1 
«Тюльпаны» 

Изо 

студия 

Педагогическое 

наблюдение 

VII.Аттестация 

7.1 
24.12 

 

- 
Индиви-

дуальная 

1 Промежуточная 

аттестация 

«Моя новогодняя 

ёлочка»  

Изо 

студия 

Выставка 

7.2 06.05 
- Индиви-

дуальная 

1 Итоговая аттестация 

«Слоненок» 

Изо 

студия 

Просмотр 

VIII. Итоговое занятие 

8.1 27.05 
- Индиви-

дуальная 

1 Итоговое занятие 

«Тюльпаны» 

Изо 

студия 

Просмотр 

 

Содержание 

Раздел I. Вводное занятие.  

1.1. Тема. Вводное занятие «Как стать художником?» 

Знакомство с разнообразием нетрадиционных методов рисования. 

Организация рабочего места на занятии. Техника безопасности при работе. 

Планирование работы во время занятия. 

Практическая часть: упражнения (выявление способностей работы 

инструментами  

Раздел 2. Тампонирование губкой 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: мисочка с гуашью, кусок поролона или поролоновая печатка 

(поролон,  прикрепленный  к  палочке  или   карандашу),    плотная бумага 

любого цвета и размера. 

Способ получения изображения: ребенок опускает печатку из поролона в 



краску и наносит изображение на бумагу. Для изменения цвета берутся 

другие мисочки и поролон 

Теория: Этапы нанесения  на бумагу. 

Практическая часть:  

2.1. Тема. «Осеннее дерево» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

2.2. Тема. «Осенние листья и листопад» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

2.3. Тема. «Гроздь рябины»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

2.4. Тема. «Яблочный компот» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

2.5. Тема. «Тучки» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

2.6. Тема. «Розовые астры» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

Раздел 3. Оттиск печатками 

Средства выразительности: цвет, пятно 

Материал: Мисочка либо пластиковая коробочка, в которую вложена 

штемпельная подушка из тонкого поролона, пропитанного гуашью, плотная 

бумага любого цвета и размера, печатки из разнообразного материала.  

Способ нанесения изображения: Ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и печатка.  



Теория: Понятие техники оттиска. Этапы нанесения отпечатка на бумагу и 

используемый материал. 

Практическая часть:  

3.1. Тема. «Снегири, синички» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

3.2.Тема. «Дымковский узор» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

3.3. Тема. «Воздушные шарики» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

3.4.  Тема. «Снеговик» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

3.5. Тема. ««Зимний пейзаж» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

3.6. Тема. «Елочные игрушки» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

3.7.  Тема. «Моя новогодняя ёлочка» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

Раздел 4. Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия.  

Материалы: мисочка с краской, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки.  

Способ нанесения изображения: ребёнок опускает в краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 



разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь 

легко смывается (гриб мухомор, травка, листики и т. д.) 

Теория: этапы нанесения отпечатка на бумагу. 

Практическая часть:  

4.1.  Тема. «Морозные узоры»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

4.2. Тема. «Елочки» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

4.3.  Тема. «Рябинка для птичек» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

4.4. Тема. «Горох на платье» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

Раздел 5. Рисование жесткой сухой кистью 

Средства выразительности: цвет, фактурность окраски. 

Материалы: жесткая кисть, мисочка для краски, бумага любого цвета и 

формата либо вырезанный силуэт пушистого или колючего животного. 

Способ получения изображения: Ребенок опускает в гуашь кисть и ударяет 

ею по бумаге, держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. 

Таким образом, заполняется весь лист, контур или шаблон. Получается 

имитация фактурности пушистой или колючей поверхности. 

Теория: Вводится понятие «тычок», «тычкование». Этапы нанесения 

отпечатка тычкованием  полусухой жёсткой кистью. 

 

Практическая часть:   

5.1.  Тема. ««Подарок папе» 



Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

5.2. Тема. «Пингвиненок» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

5.3.  Тема. «Веточка мимозы для мамы» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

5.5.Тема. «Зайчик под елочкой» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

5.6.  Тема. «Лисонька лиса» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

5.7. Тема. «Веточка вербы» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

Раздел 6. Рисование ладонями. 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт.  

Материалы: мисочка с краской, плотная бумага любого цвета, небольшие 

листы, салфетки.  

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю 

кисть) или окрашивает ее с помощью кисточки и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками. После работы руки вытираются салфеткой, 

затем гуашь легко смывается. 

Теория: Вводятся следующие понятия: всей ладонью, кулачком, торцом 

ладони, кулачка. Этапы нанесения отпечатка на бумагу. 

Практическая часть:   



6.1. Тема. «Рыбка»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

6.2. Тема. «Черепашка»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

6.3. Тема.  «Медузы»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

6.4.Тема.  «Львенок»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

6.5. Тема. «Слоненок»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

6.6.  Тема. «Жирафик»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

6.7.  Тема. «Голубь мира»  

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

6.8. Тема. «Тюльпаны» 

Показ последовательности выполнения работы. Техника безопасности 

работы с инструментами. Выполнение задания совместно с педагогом.  

Раздел 7. Аттестация.  

7.1. Тема. Промежуточная аттестация. «Моя новогодняя ёлочка»  

Теоретическая часть: Порядок проведения выставки.  

Практическая часть: оформление работ.  

7.2 Тема. Промежуточная аттестация. «Слоненок» 



Теоретическая часть: Порядок проведения аттестации. Правила оформления 

работ. 

 Практическая часть: оформление работ  

Раздел 4. Итоговое занятие.  

4.1. Тема. «Тюльпаны» 

Теоретическая часть: проведение просмотра. Подведение итогов полугодия. 

Разбор успехов. Практическая часть: выполнение задания педагога.  

 

Методическое обеспечение 

   Программа предусматривает вариативность использования нескольких 

педагогических технологий. 

 

Возрастная 

категория 

Программа Технологии, методики 

4 - 5 лет Примерная основная 

образовательная программа 

«Радуга» 

Доронова Т.Н. Природа, 

искусство и изобразительная 

деятельность детей: метод. 

Рекомендации для воспитателей 

Давыдова Г.Н «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду» 

Котлякова Т.А. «Разноцветный мир» 

Программа и методические рекомендации 

по рисованию. – М.: Балласс, 2018 

Куревина О.А.,  Селезнёва Г.Е. 

«Путешествие в прекрасное» 

(образовательная система «Детский сад 

2100») 

Никитина А.В. Нетрадиционные методы 

рисования в детском саду. Планирование. 

Утробина К.К.,. Утробин Г.Ф 

«Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет» 

Швайко Г.С. «Занятия по изодеятельности» 

Средняя группа  

 

 

 



Педагогические методики и технологии 

Технология  личностно – ориентированного обучения: учитываются 

индивидуальные и психофизиологические особенности каждого ребенка и 

группы в целом, в творческом процессе создается раскованная, 

стимулирующая творческую активность ребенка, атмосфера. 

Здоровьесберегающие технологии - это система, создающая максимально 

возможные условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального , интеллектуального, личностного и физического здоровья 

детей. 

Групповые технологии - предполагают организацию совместных 

действий, коммуникацию, общение, взаимопонимание, взаимопомощь, 

взаимокоррекцию. В процессе совместной (дети – дети, дети – родители, дети 

– педагог) продуктивно – творческой деятельности ребенок учиться 

придумывать новое, вариативно мыслить и общаться. 

Тематика занятий строится с учетом интересов детей дошкольного 

возраста, возможности их самовыражения. В ходе усвоения детьми 

содержания программы учитывается темп развития специальных умений и 

навыков, уровень самостоятельности, умение работать в коллективе. 

Программа позволяет индивидуализировать сложные работы: более сильным 

детям будет интересна сложная конструкция, менее подготовленным, можно 

предложить работу проще. При этом обучающий и развивающий смысл 

работы сохраняется. Это дает возможность предостеречь ребенка от страха 

перед трудностями, приобщить без боязни творить и создавать. 

Методы и приемы 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы 

используются следующие методы:  

Словесные методы  

 Художественное слово (стихотворения, загадки, потешки);  

 Сказки; 

 Рассказ;  

 Беседа; 

 Наводящие вопросы;  

 Напоминание о последовательности работы; 

 Совет. 

Практические методы и приемы  

 Рисование в воздухе;  

 Совместное рисование;  

 Дорисовывание деталей;  



 Самостоятельное рисование;  

 Показ и объяснение педагога; 

 Использование движения руки; 

 Проговаривание последовательности работы. 

Игровые методы и приемы  

 Создание игровых  ситуаций. 

Диагностические методы - тестирование, направленное на определения 

уровня образовательных результатов на стадиях промежуточного и итогового 

контроля; 

Дидактическое  обеспечение 

Иллюстративный материал по разделам программы:  

- ксерокопии схем;  

- рисунки;  

- таблицы; 

 - иллюстрированные инструкционные карты; 

Методическая копилка игр (физкультминутки, пальчиковые игры) 

Техническое обеспечение 

Оборудование:  

-Компьютер; 

-Принтер; 

-Ксерокс; 

-Интерактивная доска; 

-Проектор. 

Инструменты:  

- кисти белочка/синтетика № (1,2,3,5); 

- штампы;  

- печатки; 

- поролоновые тампоны;  

- точилки;  

Приспособления: - баночки для воды, мисочки, одноразовые тарелочки. 

 Материалы: краска (гуашь),альбомные листы (белые и тонированные) 
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