
 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Творчество рассматривается учеными как человеческая деятельность высшего 

уровня по познанию и преобразованию окружающего природного и социального мира. 

В процессе творческой деятельности, что особенно важно, изменяется и сам человек 

(формы и способы его мышления, личностные качества): он становится творческой 

личностью. 

Особенность программы - это нетрадиционные техники рисования и 

применение разных видов ручного труда, которые демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник 

является универсальность их использования. Технология их выполнения интересна и 

доступна ребенку. Практические задания способствуют развитию у детей творческого 

воображения, любознательности, наблюдательности, пространственных 

представлений, познанию свойств различных материалов, овладению разнообразными 

способами практических действий, приобретению ручной умелости и появлению 

созидательного отношения к окружающему. 

Целесообразность в создании данной программы в том, что она рассматривается 

как многосторонний процесс, связанный с развитием у детей творческих способностей, 

фантазии, мелкой моторики рук, внимания, логического мышления и усидчивости. 

Начиная работу по обучению детей созданию поделок из различных материалов, 

основное внимание следует обратить на освоение детьми основных приемов. Обучение 

техническим приемам идет параллельно с развитием творчества детей. 

Интегрированность даёт возможность показывать детям художественный образ 

разными средствами выразительности, понимать творческую мастерскую художника, 

учиться искать пути в творчестве, создание своего образа. Планируя занятия, педагог 

выбирает для каждой темы ту или иную форму работы, учитывая оснащенность, 

возрастные особенности детей. Деятельность детей по преобразованию разных 

материалов сама по себе интересна для них, и вместе с тем, способствует 

формированию комбинаторных умений и творчества. Использование тематического 

принципа построения занятий позволяет варьировать их в зависимости от умений и 

навыков детей, добиваться более значительного результата. Такие циклы очень 

мобильны, ими легко пользоваться. 



Актуальность программы. Проблема развития детского творчества в настоящее 

время является одной из наиболее актуальных проблем, ведь речь идет о важнейшем 

условии формирования индивидуального своеобразия личности уже на первых этапах 

ее становления лепка, рисование и ручной труд, так же как игра, особые формы 

собственно детской деятельности. Интерес к ним у детей существенно зависит от того, 

насколько условия и организация труда позволяют удовлетворить основные 

потребности ребенка данного возраста, а именно: 

 желание практически действовать с предметами, которое уже не удовлетворяется 

простым манипулированием с ними, как это было раньше, а предполагает 

получение определенного осмысленного результата; 

 желание чувствовать себя способным сделать нечто такое, что можно 

использовать и что способно вызвать одобрение окружающих. 

Программа предусматривает развитие у детей изобразительных, художественно-

конструкторских способностей, нестандартного мышления, творческой 

индивидуальности. Это вооружает детей способностью не только чувствовать 

гармонию, но и создавать ее в любой жизненной ситуации, в любой деятельности, в 

отношениях с людьми, с окружающим миром. 

Программа содержит следующие разделы: аппликация, рисование, поделка, лепка. 

 

Тип и вид программы - модифицированная дополнительная 

общеобразовательная  общеразвивающая ознакомительная программа 

художественной направленности. 

Цель и задачи программы. 

Целью программы является создание условий для самореализации ребенка в 

творчестве, воплощения в художественной работе собственных неповторимых черт, 

своей индивидуальности. 

Задачи программы: 

 формировать образное, пространственное мышление и умение выразить свою мысль 

с помощью объемных форм; 

 совершенствовать умения и формировать навыки работы нужными инструментами 

при работе с различными материалами; развивать мелкую моторику рук. 

 развивать смекалку, изобретательность и устойчивый интерес к творчеству; 



 формировать творческие способности, духовную культуру и эмоциональное 

отношение к действительности; 

Срок реализации программы – 2 года 

Возраст обучающихся: 4 - 7 лет 

Формирование групп:  

В группе первого года – обучаются дети 4 – 5 лет. В группе 10  человек. 

В группе второго года – обучаются дети 5 – 6 лет. 2 группы по 10  человек. 

Группу второго года обучения могут посещать дети подготовительной группы     

(6-7 лет), но преимущественно дети 5-6 лет.  

 

Режим занятий:  

1-го года обучения – 30 минут, включая не более 20 минут учебной работы и 10 

минут организационной работы; 

2-го года обучения – 30 минут, включая не более 25 минут учебной работы и 5 

минут организационной работы; 

Занятия проходят два раза в неделю. (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Основные виды диагностики результата: 

Входной (провоится в начале обучения: определяет уровень знаний и 

художетсвенно-творческих способноствей ребенка (беседа, тесты); 

Итоговый (проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы). 

 

К концу ПЕРВОГО года обучения (4-5 лет)  

Дети должны знать:  

 теплые и холодные цвета; 

 понятия натюрморт, пейзаж;  

 графические материалы (пастель, цветной карандаш, фломастер); 

 о материале, из которого сделана поделка;  

 некоторые нетрадиционные техники рисования; 

 картины известных художников-абстракционистов; 

 названия картин русских художников. 



Дети должны уметь: 

 смешивать краски (гуашь) для расширения палитры; 

 владеть разными видами мазка; 

 работать прозрачным слоем; 

 передает двухплановую композицию; 

 работать с бумагой в технике квиллинг; 

 работать с пластилином и другими пластичными материалами, лепить шар, диск; 

 применять приемы лепки: раскатывание, скатывание, расплющивание, сгибание, 

присоединение; 

 владеть приемами работы с различными материалами; 

 выполнять аппликации из разнообразного материала; 

 самостоятельно определять последовательность выполнения работы. 

 

К концу ВТОРОГО года обучения (5-6 лет) 

Дети должны знать:  

 работать в определенной цветовой гамме; 

 различные приемы работы с пласикой, пластилином. 

 средства художественной выразитлеьноти (цвет, линия, объем, композиция); 

 начальные знания работы с витражом; 

 нетрадиционные техники рисования; 

 имена и названия картин русских художников. 

 

Дети должны уметь: 

 передавать собственное отношение к изображаемымм предметам, событиям, 

используя для этого выразительноые средства декоративного искусства; 

 самостоятельно провести анализ поделки; 

 участвовать в коллектиной работе; 

 свободно вклчаться в беседу во время просмотра слайдов, репродукций, а так же 

при продведении итогов выполненной работы. 

 лепить из пластичных материалов – при создании объемных и рельефных 

изображений употреблять различные стеки;  



 конструировать в технике квиллинг, образы путем закручивания полосок, 

композицию;  

 конструировать из природного и бросового материала, планировать свою работу, 

как в индивидуальной деятельности, так и при коллективном творчестве. 

Осваивать способы конструирования из различных бросовых материалов - 

фисташки, яичная скорлупа и т. д. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

(1-ый год обучения) 

№ Наименование тем Количество 

занятий 

Количество часов 

1 «Волшебные качели» 1 0.5 

2 «Непонятные картины»  1 0.5 

3 «Краски осени»  1 0.5 

4 «Летние букеты» 2 1 

5 «Фисташковое дерево» 2 1 

6 «Непонятные картины» 1 0.5 

7 «Сова» 2 1 

8 «Шиповник» 1 0.5 

9 «Цап-царап»  2 0.5 

10 «Осенняя дорога»  2 1 

11 «Дотянуться до небес» 2 1 

12 «Лес» 1 0.5 

13 «Яблоко» 2 1 

14 «Яичная мозаика» 2 1 

15 «Натюрморт» 2 1 

16 «Елочная игрушка» 2 1 

17 «Непонятные картины»  2 1 

18 «Гималаи»  1 0.5 

19 «Улитки» 2 1 

20 «Волшебница зима» 1 0.5 



21 «Разноцветные зебры» 2 1 

22 «Зимний пейзаж»  2 1 

23 «Снегопад в городе»  2 1 

24 «Непонятные картины» 1 0.5 

25 «Березы» 1 0.5 

26 «Пазл» 1 0.5 

27 «Муравьишки» 3 1,5 

28 «Панда»  1 0.5 

29 «Заборчик»  2 1 

30 «Малиновый пейзаж» 1 0.5 

31 «Волшебные камешки» 2 1 

32 «Веселые барашки»  2 1 

33 «Букет», «Поляна» 1 0.5 

34 «Волшебное дерево» 2 1 

35 «Бабочка», «Цветок»  2 1 

36 «Груша»  2 1 

37 «Город» 1 0.5 

38 «Натюрморт» 1 0.5 

39 «Фантазия» 1 0.5 

40 «Сирень»  1 0.5 

41 «Пчелы в саду» 2 1 

42 «Раз цыпленок, два цыпленок» 2 1 

43 «О птичках»  2 1 

44 «Пейзаж» 1 0.5 

 Итого 70 35 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (1-ый год обучения) 

Тема 1. «Волшебные качели» Вводное занятие. Инструктаж по технике 

безопасности (рисование). 

Описание. Правила поведения в студии, Понятие о цветовой гамме. Рисование 

радуги. 

Материалы: бумага, акварельные краски, кисти, стаканчики.  



Тема 2. «Непонятные картины» (рисование) 

Описание. Дети рисуют абстрактную картину.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, стаканчики. 

Тема 3. «Краски осени» (рисование) 

Описание. Дети учатся рисовать осенний пейзаж мятой бумагой. 

Материалы: бумага, комочки мятой бумаги, гуашь, кисти, стаканчики. 

Тема 4. «Летние букеты» (рисование, аппликация) 

Описание. Фон картины изображается с помощью технике «по сырому», цветы 

изготавливаются из цветной бумаги, затем приклеиваются. 

Материалы: бумага, акварельные краски, гуашь, кисти, стаканчики, шаблоны 

цветов разных цветов, клей-карандаш.  

Тема 5. «Фисташковое дерево» (поделка) 

Описание. Детям предлагается выполнить поделку из природного материала.  

Материалы:  скорлупа от фисташек, веточки дерева примерно одинаковой 

толщины, пластилин. 

Тема 6. «Непонятные картины» (рисование) 

Описание. Дети рисуют абстрактную картину.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, стаканчики. 

Тема 7. «Сова» (поделка, аппликация) 

Описание. Дети декорируют картонный силуэт совы. 

Материалы: картонный шаблон совы, пуговицы, кусочки ткани, клей ПВА.  

Тема 8. «Шиповник» (аппликация, конструирование, рисование) 

Описание. Детям предлагается выполнить аппликацию из природного материала 

и элементов квиллинга.  

Материалы: картон белый, сухие листья, полоски красного цвета, зубочистка, 

клей ПВА, клей-карандаш. 

 

Тема 9. «Цап-царап» (рисование) 

Описание. Дети выполняют работу в технике «граттаж».  

Материалы: белый картон, деревянные зубочистки, свеча, цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, кисти, стаканчик, трафареты. 

 



Тема 10.  «Осенняя дорога» (аппликация, рисование) 

Описание. Цель работы – изобразить перспективу. Дети рисуют пейзаж, на него 

приклеивают сухие листья. 

Материалы: картон, гуашь, кисти, стаканчик, сухие листья, клей ПВА. 

Тема 11. «Дотянуться до небес» (лепка) 

Описание. Пластилиновая картинка с изображением двух жирафов. 

Материалы: цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш, пластилин, стек, 

салфетки, дощечка для лепки. 

Тема 12. «Лес» (рисование) 

Описание. Дети рисуют пейзаж в технике «по мокрому». 

Материалы: бумага, акварель, кисти, стаканчик. 

Тема 13. «Яблоко» (лепка, рисование) 

Описание. Дети рисуют яблоко, оформляют его в технике «витраж». 

Материалы: картон, простой карандаш, гуашь, кисти, стаканчик, пластилин 

черный, стек, салфетки, дощечка для лепки. 

Тема 14. «Яичная мозаика» (поделка) 

Описание. Дети выполняют поделку в технике «яичная мозаика», «декупаж».  

Материалы: картон, яичная скорлупа, клей ПВА, салфетка для декупажа, губка, 

гуашь. 

Тема 15. «Натюрморт с натуры» (рисование) 

Описание. Цель работы – показать свет и тень. Дети рисуют фрукты с натуры 

сухой пастелью. 

Материалы: бумага, простой карандаш, сухая пастель, ватные диски, влажные 

салфетки. 

Тема 16. «Елочная игрушка» (поделка, лепка, рисование) 

Описание. Дети изготавливают из соленого теста фигурку, украшают и 

раскрашивают ее. 

Материалы: соленое тесто, зубочистка, фольга, шаблоны, гуашь, кисти, 

стаканчик, бусины, клей ПВА, веревочка (дождик). 

Тема 17. «Непонятные картины» (рисование) 

Описание. Дети рисуют абстрактную картину.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, стаканчики. 



Тема 18. «Гималаи» (рисование) 

Описание. Дети рисуют горы. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь, губка, стаканчик. 

Тема 19. «Улитки» (поделка, конструирование) 

Описание. Дети делают улиток из бумаги в технике квиллинг. 

Материалы: бумага А4, полоски разного цвета, зубочистка, клей ПВА. 

Тема 20. «Волшебница зима» (рисование) 

Описание. Дети рисуют зимний пейзаж в технике «набрызг многослойный». 

Материалы: бумага А4, стаканчик, краски акварельные, зубная щетка, шаблоны, 

трафарет. 

Тема 21. «Разноцветные зебры» (лепка) 

Описание. Пластилиновая картинка с изображением зебр.  

Материалы: картон, цветная бумага, клей-карандаш, пластилин, стек, дощечка 

для лепки. 

 

Тема 22. «Зимний пейзаж» (рисование) 

Описание. Цель работы – показать на картине передний и задний план. На листе 

бумаги дети рисуют зимний пейзаж. 

Материалы: бумага, сухие листья, кисть, гуашь, стаканчик. 

Тема 23. «Снегопад в городе» (аппликация) 

Описание. Дети изображают деревья и дом в снегу в технике рваная мозаика. 

Материалы: картон, цветная и белая бумага, клей-карандаш. 

Тема 24. «Непонятные картины» (рисование, аппликация) 

Описание. Дети рисуют абстрактную картину.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, стаканчики. 

Тема 25. «Березы» (рисование) 

Описание. Дети рисуют пейзаж, где на переднем плане изображены березы.  

Материалы: кисти, гуашь, кисти, стаканчик. 

Тема 26. «Пазл» (поделка) 

Описание. Поделка выполняется из палочек от мороженого. 

Материалы: палочки от мороженого, молярный скотч, клей-карандаш, 

канцелярский нож. 



Тема 27. «Муравьишки» (лепка, конструирование, аппликация) 

Описание. На Описание. На первом занятии дети изготавливают рамку из бумаги. 

На втором – в технике квиллинг делают муравьишек. На третьем – декорируют рамку. 

Материалы: бумага цветная, клей ПВА, клей-карандаш, ножницы, полоски темно-

коричневого цвета, зубочистка. 

Тема 28. «Панда» (рисование) 

Описание. Дети рисуют панду губкой.   

Материалы: бумага, лоток, гуашь, кисти, губка, стаканчик. 

Тема 29. «Заборчик» (поделка) 

Описание. Дети лепят из глины подставку для записок и разукрашивают ее.  

Материалы: глина, стек, зубочистка, дощечки для лепки. 

Тема 30. «Малиновый пейзаж» (рисование) 

Описание. Рисование пейзажа в технике «по мокрому».  

Материалы: бумага, кисти, акварель, стаканчик. 

Тема 31. «Волшебные камешки» (поделка) 

Описание. Дети делают поделки из камешков.  

Материалы: камешки, гуашь, кисти, стаканчик, шаблоны из цветной бумаги, клей 

ПВА. 

Тема 32. «Веселые барашки» (лепка) 

Описание. Пластилиновая картинка с изображением барашков.   

Материалы: цветной картон, цветная бумага, клей-карандаш, пластилин, стек, 

дощечки. 

Тема 33. «Букет», «Поляна» (рисование) 

Описание. Детям предоставляется выбор, нарисовать букет или поляну с цветами.  

Материалы: бумага А3, лоток, гуашь, кисти, губка, стаканчик, пищевые 

красители. 

Тема 34. «Волшебное дерево» (аппликация) 

Описание. Дети изготавливают аппликацию из ткани.   

Материалы: бумага, кисть, клей ПВА, ткань, ножницы, стаканчик, палитра, 

акварель. 

Тема 35. «Бабочка и цветок» (рисование) 

Описание. Дети делают, на выбор, бабочку или цветок в технике «квиллинг».   



Материалы: полоски разного цвета, зубочистка, клей ПВА. 

Тема 36. «Груша» (поделка, лепка, рисование) 

Описание. Сначала дети лепят из глины шкатулочку в виде груши, после того, как 

изделие высохнет, разукрашивают гуашью. 

Материалы: глина, стек, дощечка для лепки, гуашь, кисти, стаканчик. 

Тема 37. «Город» (рисование) 

Описание. Дети рисуют дома с помощью пластиковых карточек.  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, пластиковые карточки, стаканчик. 

Тема 38. «Фантазия» (рисование) 

Описание. Дети рисуют в технике «монотипия».  

Материалы: бумага, гуашь, кисти, стаканчик. 

Тема 39. «Сирень» (рисование) 

Описание. Дети рисуют сирень в вазе чайными пакетиками или в технике «по 

сырому» (на выбор).  

Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, стаканчик, чайные пакетики. 

Тема 40. «Натюрморт» (рисование) 

Описание. Цель работы – показать свет и тень. Дети рисуют вазу с натуры 

пастелью. 

Материалы: бумага, простой карандаш, сухая пастель, ватные диски, влажные 

салфетки. 

Тема 41. «Пчелы в саду» (рисование) 

Описание. Дети рисуют ветку яблони, пчелы рисуются отпечатками пальцев.  

Материалы: бумага, кисти, гуашь, стаканчик, лоток. 

Тема 42. «Раз цыпленок, два цыпленок» (рисование) 

Описание. Цыплята рисуются в технике «оттиск». 

Материалы: бумага, кисти, гуашь, стаканчик, пробки, фломастер.  

Тема 43. «О птичках» (лепка) 

Описание. Пластилиновая картинка с изображением птенцов. 

Материалы: цветной картон, пластилин, стек, салфетки, дощечка для лепки. 

Тема 44. «Пейзаж» (рисование) 

Описание. Итоговое занятие. Дети самостоятельно рисуют пейзаж в технике «по 

сырому».    Материалы: бумага, кисти, стаканчик, акварель. 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН   (2-ой год обучения) 

На втором году обучения дети умеют смешивать краски, владеть разными видами 

мазка, передавать двухплановую композицию, работать с бумагой, пластилином, 

глиной и соленым тестом, владеть приемами работы с природными материалами и 

самостоятельно определять последовательность выполнения работы. На втором году 

обучения некоторые темы занятий повторяются, но работа усложняется за счет более 

сложных приемов и объема выполняемой работы. 

 

№ Наименование тем Количество 

занятий 

Количество часов 

1 «Фисташковое дерево» 2 1 

2 «Цап-царап»  2 1 

3 «Домик» 2 1 

4 «Краски осени»  1 0,5 

5 «Яичная мозаика» 2 1 

6 «Натюрморт» 2 1 

7 «Картина из глины» 2 1 

8 «Березы» 1 0,5 

9 «Зверушки из зоопарка»  2 1 

10 «Волшебница зима» 1 0,5 

11 «Зимний пейзаж»  2 1 

12 «Приветливая буренка» 2 1 

13 «Панда»  1 0,5 

14 «Заборчик»  2 1 

15 «Малиновый пейзаж» 1 0,5 

16  «Улитки» 2 1 

17 «Букет», «Поляна» 1 0,5 

18 «Груша»  2 1 

19 «Натюрморт» 1 0,5 

20 «Сирень» 2 1 

21 «Горный пейзаж» 1 0,5 



22 «Пейзаж» 1 0,5 
 

 Итого: 35 17,5 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (2-ой год обучения) 

Тема 1. «Фисташковое дерево» (поделка) 

Описание. Детям предлагается выполнить поделку из природного материала.  

Материалы:  скорлупа от фисташек, веточки дерева примерно одинаковой 

толщины, пластилин. 

Тема 2. «Цап-царап» (рисование) 

Описание. Дети выполняют работу в технике «граттаж».  

Материалы: белый картон, деревянные зубочистки, свеча, цветные карандаши, 

фломастеры, гуашь, кисти, стаканчик, трафареты. 

Тема 3. «Домик» (лепка, рисование) 

Описание. Дети рисуют карандашом домик на холмах оформляют его в технике 

«витраж». 

Материалы: картон, простой карандаш, гуашь, кисти, стаканчик, пластилин, стек, 

дощечка для лепки. 

Тема 4. «Краски осени» (рисование) 

Описание. Дети учатся рисовать осенний пейзаж мятой бумагой. 

Материалы: бумага, комочки мятой бумаги, гуашь, кисти, стаканчики. 

Тема 5. «Яичная мозаика» (поделка) 

Описание. Дети выполняют поделку в технике «яичная мозаика», «декупаж».  

Материалы: картон, яичная скорлупа, клей ПВА, салфетка для декупаж, губка, 

гуашь. 

Тема 6. «Натюрморт с натуры» (рисование) 

Описание. Цель работы – показать свет и тень. Дети рисуют фрукты с натуры 

сухой пастелью. 

Материалы: бумага, простой карандаш, сухая пастель, ватные диски, влажные 

салфетки. 

Тема 7. «Картина из глины» (лепка)  

Описание. Дети выполняют картину из глины. Материалы: глина, вода и нож для 

лепки, шаблон, скалка для раскатывания, зубочистка, стержень, стек. 



Тема 8. «Березы» (рисование) 

Описание. Дети рисуют пейзаж, где на переднем плане изображены березы. 

Материалы: гуашь, кисти, стаканчик. 

Тема 9. «Зверушки из зоопарка» (поделка, конструирование) 

Описание. Дети делают зверушек в технике «квиллинг». 

Материалы: полоски разного цвета, зубочистка, клей ПВА. 

Тема 10. «Волшебница зима» (рисование) 

Описание. Дети рисуют картину технике «набрызг многослойный». 

Материалы: бумага, стаканчик, краски акварельные, зубная щетка, шаблоны, 

трафарет.   

Тема 11. «Зимний пейзаж» (рисование) 

Описание. Цель работы – показать на картине передний и задний план. Дети 

рисуют зимний пейзаж. 

Материалы: бумага, сухие листья, кисть, гуашь, стаканчик. 

Тема 12. «Приветливая буренка» (лепка, конструирование, аппликация) 

Описание. На первом занятии дети изготавливают рамку, на втором – в технике 

«квиллинг» делают буренку. На третьем – декорируют рамку. 

Материалы: бумага голубая, клей ПВА, клей-карандаш, ножницы, полоски 

разного цвета, зубочистка, бумага цветная. 

Тема 13. «Панда» (рисование) 

Описание. Дети рисуют панду губкой.  

Материалы: бумага, лоток, гуашь, кисти, губка, стаканчик. 

Тема 14. «Заборчик» (поделка) 

Описание. Дети лепят из глины подставку для записок. 

Материалы: глина, стек, дощечки для лепки. 

Тема 15. «Малиновый пейзаж» (рисование) 

Описание. Дети рисуют пейзаж в технике «по мокрому».  

Материалы: бумага, акварель, кисти, стаканчики. 

Тема 16. «Улитки» (поделка, конструирование) 

Описание. Дети делают улиток из бумаги в технике квиллинг. 

Материалы: бумага А4, полоски разного цвета, зубочистка, клей ПВА. 

 



Тема 17. «Букет», «Поляна» (рисование) 

Описание. Детям предосталяется выбор, нарисовать букет или поляну с цветами, 

используя пищевые красители.  

Материалы: бумага, лоток, гуашь, кисти, губка, стаканчик, пищевые красители. 

Тема 18. «Груша» (поделка, лепка, рисование) 

Описание. Сначала дети лепят из глины шкатулочку в виде груши, после того как 

изделие высохнет, разукрашивают гуашью. 

Материалы: глина, стек, дощечка для лепки, гуашь, кисти, стаканчик. 

Тема 19. «Натюрморт» (рисование) 

Описание. Цель работы – показать свет и тень. Дети рисуют вазу с натуры 

пастелью. 

Материалы: бумага, простой карандаш, сухая пастель, ватные диски, влажные 

салфетки. 

Тема 20. «Сирень» (рисование) 

Описание. Дети рисуют сирень в вазе чайными пакетиками или в технике «по 

сырому» (на выбор).  

Материалы: бумага, гуашь, акварель, кисти, стаканчик, чайные пакетики. 

Тема 21. «Горный пейзаж» (рисование) 

Описание. С помощью техники «монотипия» дети за одно занятие делают 2-4 

пейзажа. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь, стаканчик, стекло. 

Тема 22. «Пейзаж» (рисование) 

Описание. Итоговое занятие. Дети самостоятельно рисуют пейзаж в технике «по 

сырому» и «сухим по сухому» на выбор. 

Материалы: бумага, кисти, стаканчик, акварель. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Методы и приемы обучения. 

 наглядные (показ педагога, пример, помощь); 

 словесные (объяснение, описание, поощрение, убеждение, использование 

скороговорок, пословиц и поговорок; 

 практические (самостоятельное и совместное выполнение поделки). 

 



Формы работы с детьми: 

 формы объединения: парами, каждый отдельно для соединения в общую 

композицию; 

 рассказ воспитателя, беседа с детьми, рассказы детей, показ воспитателем способа 

действия; 

 выставки. 

Дидактические материалы: 

 детская художественная литература; 

 образцы готовых изделий; 

 диагностические задания. 

 

Условия реализации программы 

Материалы: различные виды бумаги, картон белый, цветной, пластилин, стеки, 

глина, клей-карандаш, клей ПВА, шаблоны, трафареты, краски разнообразных 

составов, карандаши, фломастеры,  сухая пастель, уголь, губки, стаканчики, 

ножницы, дощечки ля лепки, салфетки. 
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