


  
Пояснительная записка

Программа  дополнительной  образовательной  услуги  по  нетрадиционной 
технике  рисования  «Радуга»  для  детей  5-7  лет  имеет  художественно-
эстетическую направленность.
Программа   ориентирована на  развитие  у  дошкольников  художественного 
творчества,  которое  определяется  как  продуктивная  деятельность,  в  ходе 
которой  ребенок  создает  новое,  оригинальное,  активизируя  воображение,  и 
реализует  свой  замысел,  находя  средства  для  его  воплощения.  Программа 
дополнительного  образования  обеспечивает  условия  для  художественно  – 
эстетического, познавательно – речевого, духовного развития детей.
Программа  носит  инновационный  характер,  так  как  в  системе  работы 
используются нетрадиционные методы и способы развития творчества детей: 
кляксография,  набрызг,  монотипия,  рисование  отпечатком  руки,  пальцев, 
рисование с использованием природного материала, тампонированием и др.   
Рисование  нетрадиционными  способами  побуждает  детей  к  творческой 
самостоятельности,  проявлению  фантазии.  Всё  содержание  программы 
направлено на ребёнка, создания ему эмоционально-комфортного состояния и 
благоприятных  условий  для  развития  индивидуальности,  позитивных  и 
личностных  качеств,  чтобы  каждый  ребёнок  со  своими  склонностями, 
интересами приобретал опыт успешной творческой деятельности.  На занятиях 
используются  игры  и  игровые  приемы,  которые  создают  непринужденную 
творческую атмосферу, способствуют развитию воображения.
    Для  реализации поставленной  цели   в  «Программе» представлен  новый 
подход  к  обучению  детей  рисованию,  в  котором  гармонично  сочетаются 
классика  и  современность,  традиции  и  новаторство,  универсальное  и 
индивидуальное.  В процессе каждый ребёнок сможет в полной мере раскрыть 
свои способности и дарования.
    Одним из ключевых понятий в «Программе» является красота и познание 
мира.
Цель:  развитие  художественно-эстетических  способностей  дошкольников 
посредством  нетрадиционных методов рисования.
Задачи:
Развивающие:
-  формировать   творческое   мышление,   устойчивый   интерес   к 
художественной деятельности;
-  развивать   художественный   вкус,   фантазию,   изобретательность, 
пространственное  воображение;
-формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих 
работ;
-развивать  желание  экспериментировать,   проявляя  яркие  познавательные 
чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового.
Образовательные:   -   закреплять  и  обогащать знания детей о  разных видах 
художественного  творчества.



 -  знакомить   детей   различными  видами  изобразительной  деятельности, 
многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  работы  с  ними.
Воспитательные:
-  воспитывать   трудолюбие  и   желание  добиваться   успеха   собственным 
трудом.
- воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую
 самореализацию.
Программа рассчитана на 1 год, она охватывает: детей от 5 до 6 лет и   от 6 до 7 
лет.       
Периодичность  занятий  –  один  раз  в  неделю  во  вторую  половину  дня. 
Длительность занятий - 25 минут; 30 минут.
Занятия  начинаются с октября и заканчиваются в мае.
Форма организации детей на занятии: групповая.
Ожидаемый результат:
 Дети  научатся  обсуждать  и  анализировать  работы  художников,  видеть 
разнообразие  цветовых  оттенков,  составлять  и  применять  на  практике  свои 
сочетания.
Будут  самостоятельно  использовать  нетрадиционные  материалы  и 
инструменты,  владеть  навыками  нетрадиционной  техники  рисования  и 
применять их самостоятельно.
Научатся  видеть  богатый  красочный  мир  вокруг  себя,  передавать  все  его 
многообразие  в  своих  творческих  работах,  используя   технику  нетради-
ционного  рисования;  выражать  свое  отношение  к  окружающему миру  через 
рисунок. Участие в массовых мероприятиях различного уровня.

Формы подведения итогов реализации дополнительной программы:

-открытое занятие для педагогов и родителей;

-организация выставки творческих работ «Наш вернисаж»

Методы и приёмы работы с детьми

                   МЕТОДЫ ПРИЁМЫ
1. Наглядные:
* использование натуры
* рассматривание
* образец
* рассматривание картин
* наблюдение окружающей 
действительности
* анализ детских работ

* демонстрация предмета
*художественное слово
* указание
* пояснение
* разъяснение
* игровые приёмы
* сюрпризный момент
* совет



2. Словесные:
* беседа
* использование образцов 
художественной литературы
3. Практические
*упражнение
* эвристический метод

* поощрение
* напоминание
* вопросы



Учебный план:

                                        

№ Название темы    Кол-во занятий

1. «Осень краски развела, рисовать нас позвала»                  8

2. «Зимние забавы»                  4

3. «Сказка в гости к нам пришла»                  4

4. «Праздники»                  4   

5. «Цветы»                  4

6. «Игрушки»                  4

7. «Чудеса на листе»                  4

                                                                                                       Итого:32



Содержание программы 

Тематический 
раздел

№п/
п

Тема Программное 
содержание

Методы и приемы Матер
иалы и 
оборудо
вание

«Осень 
краски 
развела, 
рисовать 
нас 
позвала»

1 «Радуга»
рисование 
тычком

Учить смешивать 
краски получатьновый 
цвет; закрепить знание 
цветов радуги и 
порядок их 
расположения; 
совершенствовать 
технику рисования 
гуашью.

Загадка о радуге.
« Сделай радугу »- экспериментирование 
с водой и светом.
Заучивание стихотворение «Каждый 
охотник желает знать».
Анализ детских рисунков.

Письмо 
от 
радуги, 
гуашь 
красная
, синяя, 
жёлтая, 
белая, 
лист 
бумаги 
А4, 
палитра
, 
жесткая 
кисть.

2 «Осенние 
мотивы
раздувание 
краски

Учить детей делать 
кляксы и раздувать их 
с помощью трубочек 
по всему листу, 
изображая 
осень.Развивать у 
детей воображение и 
умение фантазировать.

Рассматривание иллюстра-ций с осенними 
пейзажами.
Физкультминутка«Журав-лики».
Чтение отрывка рассказа «Осень» из книги 
«Четыре художника» Г. Скребицкого.

Репрод
укции с 
осенни
мимоти
-вами, 
альбом
ный 
лист, 



гуашь, 
тру-
бочка 
для 
кокте-
ля, 
стаканч
ик с 
водой, 
фартук.

3 «Пейзаж у 
озера»
монотипия

Учить детей  рисовать 
на одной части листа, 
делать отпечаток.
Реализовывать детский 
потенциал.

Индивидуальный трениро-вочный прием: 
«Что отрази-лось в моем зеркальце», 
наблюдения за отражением предметов в 
лужице.
Чтение сказки ЛилианаМуура «Крошка 
Енот и тот, кто сидит в пруду».
Прослушивание аудиозапи-си песни 
«Улыбка» на музыку В.Шаинского. 
Игровое упражнение «Отражение в 
зеркале».

Фото с 
пейзаж
ем, 
отраже
нным в 
озере, 
альбом
ный 
лист, с 
готовой 
линией 
сгиба 
по 
вертика
ли, 
верхняя 
часть 
тониров
ана 



голубы
м 
цветом 
(небо), 
нижняя 
– синим 
(вода), 
акварел
ь, 
кисть, 
салфетк
а.

4 «Ветка 
рябины»
рисование 
пальчиками

Учить детей 
передавать силуэт 
грозди рябины с 
помощью пальчикового 
рисования; развивать 
композиционные 
навыки.

Наблюдение за рябиной во время прогулок.
Чтение произведения
 А. Толстой «Осень».
Физкультминутка «Рябина», Н. Некрасов 
«Говорила рябина рябинке».
Рисование пальчиками «Ветка рябины», 
отработка приема выполнения листочков.

Альбом
ный 
лист в 
форме 
овала, 
тониров
анный
тушью 
черного 
цвета, 
набор 
гуашев
ых 
красок, 
кисть, 
стаканч
ик с 



водой, 
влажна
я 
салфетк
а, 
фартук, 
гроздь 
рябины 
– 
натура.

«Дары 
осени»

5 «Осень на 
опушке 
краски 
разводила» 
отпечаток 
листьев

Учить  делать 
отпечаток  листьев, 
передавая  в  рисунке 
красоту  осеннего 
дерева.  Упражнять  в 
умении  пользоваться 
красками  ,  кисточкой. 
Воспитывать  желание 
передавать  красоту  в 
рисунке.

Наблюдение за осенней погодой во время 
прогулок, беседа о приметах осени, 
рассматривание иллюстра-ций с 
изображением осен-ней природы.
Чтение стихотворения Ю. Капотова 
«Листопад», И. Михайлова «Как обидно».
Рассматривание картин И. Левитана.
Хороводная игра «Лети, листок, ко мне в 
кузовок».

Листья 
дуба, 
клёна, 
берёзы, 
гуашь, 
кисть 
№ 4-6.

6 «Ожившая 
сказка»

Учить детей работать с 
трафаретом,  обводить 
фрукты  по  контору, 
«оживлять» их.

Чтение сказки Д. Родари «Чипполино».
 Загадки про фрукты, рассматривание 
фруктов(муляжи)
Игра «Магазин фруктов»

Альбом
ный 
лист, 
трафаре
т, цвет-
ные 



каранда
ши, 
фломас
теры, 
салфетк
а.

7 «В царстве 
грибов»
пластили-
нография

Учить  детей  рисовать 
пластилином, 
отщипывать маленькие 
кусочки  пластилина  и 
размазывать их.

Беседа о съедобных и несъедобных грибах.
Песенка-закличка: «Раз,два, три всю 
полянку осмотри».

Плакат 
«Грибы
», 
пластил
ин, 
муляжи 
грибов.

8 «Яблоки на 
ветке»
рисование 
тычком

Учить  рисовать  тыч-
ками  круглую  форму; 
учить наносить  краску 
двумя  слоями. 
Воспиты-вать  у  детей 
художес-твенные 
способности,  чувство 
цвета.

Беседа о дарах осени.
Чтение русской народной сказки «Гуси 
лебеди».
Игра «Угадай на вкус».
Хороводная игра «Катилось яблочко».

Яблоки, 
гуашь, 
салфетк
и, 
жестки
е кисти, 
магнит
офон.

Зимние 
забавы

1 «Снежный 
город »

Закрепить умение 
рисовать  тычком; 
учить располагать 
предметы по всему 
листу бумаги, 
создавать сюжет.

Беседа о времени года зима.
Рассматривание зимних картин и 
иллюстраций.
Объяснение.
Сочинения сказки по рисунку.

Гуашь, 
кисти№3, 
тонированн
ая бумага 
голубого 
цвета, 
иллюстраци



и.
2 «Морозные 

узоры»
рисование 
ватными 
палочками

Учить  детей рисовать 
морозные узоры в 
стиле 
кружевоплетения; 
создавать условия для 
экспериментирования с 
красками для получе-
ния разных оттенков 
голубого цвета.

Беседа об искусстве круже-воплетения 
на примере вологодских мастериц.
Наблюдение за морозными узорами на 
окнах в зимнее время.
Чтение сказки «Бабушка Веретена».
Объяснение, обсуждение.

Альбомный 
лист, гуашь 
белого и 
синего 
цвета, 
ватные 
палочки.

3 «Ёлочка»
(оригами+
рисование)

Учить детей делать 
ёлочку в технике 
оригами ,разукраши-
вать и украшать ёлочку
Развивать фантазию 
детей; создавать празд-
ничное настроение

Словесная игра (стихи Е. Благининой); 
стихотворение Раиса Кудашова 
«Елка». Пальчиковая игра «На елке».
Рассказ об этапах изготов-ления 
ёлочки(оригами)
Физкультурная минутку «Маленькая 
елочка».

Игрушка-
ёлочка, 
квадратный 
лист 
бумаги, 
каранда-ши.

4 «Ледяная 
бумага»
релакс-занятие

Учить детей делать 
разноцветные узоры на 
замороженной бумаге.

Беседа о приближающемся празднике 
Новом годе.
Игровая ситуация-превра-щение в 
волшебников.
Экспериментирование- намочить и 
заморозить бумагу. Разукрашивание 
трафаретов.
Украшение ёлки.

Вырезанные 
колокольчик
и и шары, 
вода, гуашь, 
кисти.



«Сказка в 
гости к нам 
пришла»

1 Рукавичка
трафарет

Учить  детей 
расписывать  ярким 
узором готовую форму 
варежки,  подбирать 
цвет  и  узор(рисовать 
всей кистью и концом)

Игровая ситуация «Чья рукавичка».
Чтение сказки «Рукавичка».
Беседа по содержанию сказки. 
Театрализация сказки «Рукавичка».
Дети раскрашивают готовую форму 
варежки.
Пальчиковая игра «Маша варежку 
надела».

Гуашь, кисть 
для 
рисования, 
трафарет 
варежки.

2 Снегурочка
трафарет

Учить отгадывать 
описательные загадки. 
Закреплять знания о 
времени года зима.
Развивать  творчество. 
Учить  передавать  в 
рисовании  образ 
Снегу-рочки.

Чтение сказки«Снегурочка». Беседа 
по содержанию сказки. Игровая 
ситуация, приходит Снегурочка.
Игра « Наряди деревья».
Песенка -игра «Мы погреемся 
немножко».

Гуашь, кисть 
для 
рисования, 
трафарет 
снегурочки.

3 «Замок 
Снежной 
королевы»
рисование 
восковыми 
мелками

Учить  детей  рисовать 
фантастический  замок 
Снежной  Королевы, 
передавать  его  общий 
облик,  причудливое 
сочетание  высоких  и 
низких  башен, 
соединённых  между 
собой мостиками.

Чтение сказки Г.Х. Андерсе-на 
«Снежная Королева».
Беседа по содержанию сказки.
Игровой момент -показать детям 
сказочный замок.
Игра с использованием магнитной 
доски «Построй замок».

Иллюстрация 
замков в 
разной 
цветовой 
гамме, 
изображение 
Снежной 
Королевы, 
восковые 
мелки, 
салфетки, 
толстая 
кисть.



4 «Заяц-
длинные уши, 
короткий 
хвост»
рисование 
тычком

Учить передавать 
образ зайца с помощью 
жёсткой кисти.
Развивать  у  детей 
чувство  композиции, 
сюжетные навыки.

Чтение сказки  «Заяц длинные уши, 
короткий хвост, косые глаза»( или 
просмотр мультфильма)
Беседа по содержанию сказки.
Игровой момент- зайчик.
Рисование зайчат.
Подвижная игра «Зайцы и Волк».

Вырезанные 
колокольчики 
и шары, вода, 
гуашь, кисти.

«Праздники» 1 «Солнышко»
декоративное 
рисование

Закрепить умение 
рисовать круглые 
формы предметов; 
учить рисовать солнце, 
украшая его 
декоративными 
орнаментами.

Беседа о празднике Масле-ница 
«Зиму провожаем-весну встречаем!»
Заучить с детьми закличку 
«Солнышко покажись».
Дети рисуют солнце, используя 
декоративные узоры.
 Игра «День-ночь».

Иллюстраци
и к 

празднику 
Масленица, 
карандаши, 

фломастеры.

2 «Сердечко»
трафарет

Учить детей 
закрашивать готовую 
форму сердца без 
пропусков, в одном 
направлении.
Воспитывать любовь и 
уважение  к  близким 
людям.

Рассказать детям легенду о Дне 
Валентина.
Беседа на тему «Моя семья».
Дети разукрашивают сердечки, 
подбирая тёплые оттенки.

Трафарет 
сердечка, 
цветные 
карандаши, 
фломастеры, 
открытки.

3 «Корабли в 
море»
Оригами+ 
рисование

Учить детей делать 
кораблик в технике 
оригами по образцу; 
развивать фантазию.

Рассказать детям о российской армии, 
о различных видах войск.
Игровая ситуация: к детям пришёл 
моряк, который отстал от корабля.

Ватман 
голубого 
цвета, 
квадратные 



Прививать  любовь  к 
родине,  воспитывать 
патриотизм.

Дети делают и разукраши-вают 
кораблик.
Ребята приклеивают свои кораблики 
на голубой ватман , делают 
российский флот.

листы 
бумаги 
15/15, 
цветные 
карандаши.

4 «Наша армия 
всех сильней»

Учить детей рисовать 
военную технику 
(танки, самолёты).
Воспитывать гордость 
и уважение к 
защитникам отечества.

Просмотр  презентации
« Защитники России».
Чтение стихотворения о военных РФ.
Объяснения: как рисовать технику.
Дети на альбомных листах рисуют военную технику.
Выставка детских работ, обсуждение .
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«Цветы» 1 «Подснежник» Учить детей 
радоваться первым 
весенним цветам.
Учить рисовать по 
цветы поэтапно.
Продолжать  учить 
детей  сюжетному 
рисованию.

Игровая ситуация «Согреем первый цветок 
солнечным теплом».Звучит музыка.
Загадка про подснежник.
Стихотворение  Е. Серова «Выглянул 
подснежник в темноте лесной».
Рисование подснежника (примакивание).
Выставка работ.

Кисти 
№3,
альбом
ный 
лист, 
акварел
ьные 
краски, 
схема 
поэтапн
ого 
рисован
ия 
подсне
жника.

2 «Цветик 
семицветик»

Закрепить умение 
детей эксперименти-
ровать с краской, 
получая различные 
цвета.

Стихотворение А. Шлыгина 
«Разноцветный шар земной», Н. Златкина 
«Из синей и красной, вот этой».
Физкультминутка «Разноц-ветные стихи».
Рисование цветика-семиц-ветика.

Гуашь, 
палитра
, кисти, 
бумага, 
цветик-
семицв
етик, 
изобра
жение 
радуги.

3 «Цветы в 
вазе»

Учить передавать 
отличительные 
особенности цветов: 
тюльпан, астра и.др.

Рассматривание весенних цветов.
Игровая ситуация-«Цветы для мамы».
Вазу нарисовать с помощью трафарета, 
цветы карандашами.

Цветны
е 
каранда
ши, 



Закрепить названия 
цветов. Закреплять 
умение работать 
аккуратно.

Выставка детских работ. трафаре
т, 
плакат 
«Цветы
».

4 «Мимоза»
рисование 
ватными 
палочками

Учить рисовать цветы, 
расширять знания о 
цветах, развивать эсте-
тическое отношение к 
окружающему миру; 
формировать 
нравственные основы.

Ситуация- предложить детям нарисовать 
мимозу  и устроить выставку для мам.
Дидактическая игра«Цветы»
Стихотворение Г. Утробина «Мимоза».
Рисование мимозы.
Выставка для мам.

Гуашь, 
жёстки
е кисти, 
ветка 
мимозы
, ватные 
палочк
и.

Игрушки 1 «В гостях у 
куклы 
Гжелочки"

Знакомить детей с 
изделиями мастеров 
Гжели. Учить выде-
лять красоту посуды-
скульптуры малой 
формы, особенности 
цвета и его оттенка.

Игровая ситуация: « Кукла Гжелочка 
пришла в гости к детям».
Беседа по теме: «Гжельские изделия».
Видеофильм: «Русские промыслы.Гжель».

Бумага 
белая, 
разделе
нная на 
4 части 
по 
диагона
ли, 
акварел
ь , 
палитра
.

2 «Петушок–
золотой 

Знакомить  детей  с 
дымковской  игрушкой 

Игровая ситуация :«В гости к детям 
пришёл Петушок с просьбой разукрасить 

Дымков
ский 



гребешок» элементами  росписи, 
цветовой  гаммой  и 
приёмами выполне-ния 
узоров;  воспиты-вать 
эстетические   чувства 
у детей.

его дымковскими элементами»
Пальчиковая игра :«Пету-шок».

петушо
к, 
заготов
ки 
петушк
ов 
выреза
нных из 
бумаги, 
фломас
теры.

3 «Курочка»
филимоновская 
игрушка

Познакомить  детей  с 
филимоновскойрос-
писью.  Развивать  уме-
ние создавать узоры на 
полосе,  круге 
используя  характер-
ные  элементы  и  коло-
рит.  Развивать  эстети-
ческое восприятие.

Рассказ детям о филимо-новской игрушке.
Показ презентации «Фили-моновская 
игрушка».
Игровой момент «Дети превращаются в 
народных умельцев и разукрашивают 
курочку филимоновской росписью».

Филим
оновски
е 
игрушк
и, макет 
русской 
избы, 
бумага 
желтого 
цвета, 
гуашь, 
тонкие 
кисти.

4 «Волшебные 
лошадки»
дымковская 
игрушка

Учить  видеть  красоту, 
своеобразие  в  издели-
ях  дымковских  масте-
ров,  развивать  худо-
жественный вкус;  вос-

Рассказ- легенда о дымковских мастерах.
Игра  «Найди дымковскую игрушку».
Пальчиковая игра: «Лошад-ки».
Роспись лошадок.

Дымков
ские 
ло-
шадки, 
шаблон



питывать  у  детей  лю-
бовь к  русскому прик-
ладному искусству.

ы 
лошадо
к, 
альбом
ы, 
кисти, 
салфетк
и.

«Чудеса на 
листе»

1 « Подводный 
мир»
восковые 
мелки

Продолжать  учить 
детей  рисовать 
морских  обитателей 
восковыми  мелками, 
делать  фон листа  «по-
мокрому».

Рассматривание морских рыб; беседа по 
содержанию.
Объяснение.
Рисование морских жителей.
Игра «Море волнуется».

Восков
ые 
мелки, 
альбом, 
кисти 
№6, 
акварел
ьные 
краски, 
схема 
поэтапн
ого 
рисован
ия рыб.

2 «Бабочка» 
монотипия

Закрепить  умение 
детей  рисовать  сим-
метричные  рисунки, 
рисуя только на одной 
половите листа.

Сказка « Гусеница».
Рисование бабочки по образцу.
Дидактическая игра:« Найди такую же».

Гуашь, 
палитра
, кисти, 
бумага, 
бабочка
, схема 



появлен
ия 
бабочки
.

3 «Берёзка»
рисование 
мятой бумагой

Учить  детей  рисовать 
крону  дерева  с 
помощью  бумаги; 
развивать  фантазию  и 
воображение.

Игровой момент « Прилетел берёзовый 
листок».
Рисование берёзки.
Хороводная игра «Во поле берёзка стояла».

Цветны
е 
каранда
ши, 
трафаре
т, 
плакат 
«Цветы
».

4 «Сирень»
рисование 
ватными 
палочками

Продолжить  развивать 
умение  детей 
экспериментировать  с 
красками;  закрепить 
умение  закрашивать 
готовые формы.

Игра «Маленькие художни-ки».
Экспериментирование с красками.
Рисование ватными палочками.

Ватные 
палочк
и, 
гуашь, 
листы 
бумаги, 
простой 
каранда
ш, 
сирень.



Методическое обеспечение программы
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Средства обеспечения образовательного процесса

программа «Радуга»

Дидактический материал количество

Деревянные ложки

Расписные стулья и столик, посуда хохлома

Репродукции картин русских художников:

К.П.Брюллов и П.А.Федотов
В.Г.Перов и А.Г.Венецианов
И.Е.Репин и В.М.Васнецов

Демонстрационный материал
«Филимоновская игрушка- свистулька»
«Урожай»- репродукция картины
«Что перепутал художник»- игра
«Собери радугу» -игра
Трафареты
Императорская архитектура(видео «Шедевры 
планеты»

Учимся рисовать
«Городецкая роспись»
Дымковская игрушка»
«Хохлома», «Гжель»

10

20

1

1

1

1

1

1

1

1

1




