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Основные характеристики программы 

Пояснительная записка 

 

Направленность 

(профиль) 

программы 

Программа реализует художественно-эстетическую 

направленность  

Актуальность 

программы 

Данный курс является актуальным, т.к. в процессе ее реализации 

раскрываются и развиваются индивидуальные художественные 

способности, которые в той или иной мере свойственны всем 

детям. 

Педагогическая 

целесообразность 

Главное, развивая у детей творческие способности 

изобразительной деятельности самим верить, что 

художественное творчество не знает ограничений ни в 

материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционные 

техники рисования помогают увлечь детей, поддерживать их 

интерес 

Отличительные 

особенности 

программы 

Развитие художественно-творческих способностей детей в 

неразрывном единстве с воспитанием духовно-нравственных 

качеств путем целенаправленного и организованного 

образовательного процесса. 

Адресат программы Возраст 6,5 - 10 лет 

 

Объем программы 34 часа 

 

Формы обучения Форма обучения – очная 

 

Срок освоения 

программы 

1 год 

Режим занятий Занятия проводятся 1 час в неделю 

Цель и задачи программы 

Цель Развитие художественно – творческих способностей детей. 

 

Задачи  Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и 

воображение, ассоциативное мышление и 

любознательность; 

 Развивать мелкую моторику рук; 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей 

действительности; 

 Воспитывать у детей способность смотреть на мир и 

видеть его глазами художников, замечать и творить 

красоту. 

 Учить детей способам нетрадиционных техник 

рисования, последовательно знакомить с различными 

видами изобразительной деятельности; 

 Совершенствовать у детей навыки работы с различными 

изобразительными материалами. 

Содержание программы 

В ходе реализации программы «Необыкновенное рисование» дети знакомятся со 

следующими техниками рисования: 

 монотипия; 



 

3 

 

 

 рисование свечой; 

 рисование по мокрой бумаге; 

 рисование путем разбрызгивания краски; 

 оттиски штампов различных видов; 

 «точечный рисунок»; 

 аппликация различными материалами; 

 пластилинография; 

 граттаж (процарапывание); 

 кляксография (выдувание трубочкой, рисование от пятна). 
Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения вне традиционной техники 

рисования, тем больше у него возможностей передать  свои идеи, а их может быть 

столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия и воображение.  

Планируемые результаты 

По окончании курса обучающиеся будут знать и уметь: 

 Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

 Способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и 

творить красоту; 

 Способы нетрадиционных техник рисования, различные виды изобразительной 

деятельности; 

 Совершенствование у детей навыков  работы с различными изобразительными 

материалами. 

Условия реализации программы 

Механизм оценки 

результатов 

освоения 

программы 

Механизмом оценки результатов освоения программы  может 

стать выставка творческих поделок  

Материально – 

техническое 

обеспечение 

Занятия проводятся в школе, в читальном зале, соответствующим 

санитарно-гигиеническим нормам, где создана необходимая 

образовательная среда.  

Методы и формы 

обучения 

Методы и формы обучения, используемые в работе,  

соответствуют возрастным особенностям ребенка. Среди 

методов, используемых в данной программе, ведущим методом 

является практический метод, позволяющий детям усваивать и 

осмысливать материал.   

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Список литературы 

1. Анистратова А.А., Гришина Н.И. Поделки из природных материалов. – М. Институт 

инноваций в образовании им. Л.В. Занкова: Издательсво Оникс, 2010 

2. Аппликация. Простые поделки. Румянцева Е.А. – М.: АЙРИС-пресс, 2016 

3. Графические орнаменты. Рабочая тетрадь. – М.: «Мозайка-Синтез», 2007 

4. Забавные поделки/сост. В.И. Федорова. – М.: Мой мир, 2008 

5. Лыкова И.А. Коллаж из листьев. Детская флористика: учебно-иетодическое пособие. 

– М.: ИД «Цветной мир», 2013 

6. Мастерилка №1, 2, 3, 5 2013 

7. Необыкновенное рисование. Рабочая тетрадь. – М.: «Мозайка-Синтез», 2012 

8. Первые уроки дизайна. Рабочая тетрадь по основам декоративно-прикладного 

искусства. – М.: «Мозайка-Синтез», 2009 

9. Петрова Ольга Картины из природных материалов. – М.: ООО «АСТ-ПРЕСС 

КНИГА», 2012 
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10. Петрова Ольга Пластилиновые поделки. – М.: ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2012 

11. Поделки из всего, что под рукой. Мастерим вместе с детьми. – Нижний Новгород: 

ООО «Издательство «Доброе слово», 2013 

12. Простые узоры и орнаменты. – М.: «Мозайка-Синтез», 2011 

13. Художественно-эстетическое развитие детей 5-6 лет Занятия пластилинографией/авт.-

сост. Т.В. Смирнова. – Волгоград: Учитель, 2015 

14. Цирулик Н.А., Хлебникова С.И., Цирулик Г.Э. Умейка. Рабочая тетрадь по ручному 

труду для детей 6-7 лет. Часть 1. – М.: ТЦ Сфера, 2009  

 

 

 

Календарно-тематическое планирование. 

№ занятия Тема  Количество 

часов 

1 Знакомство. Техника безопасности. 1 

2 Причѐски для девочки (аппликация из бумаги, вырезание, 

переплетение) 

1 

3 Змейки (аппликация из цветной бумаги, вырезание) 1 

4 Радужная рыбка (аппликация из цветной бумаги, 

вырезание, переплетение) 

1 

5 Улитка (гуашь, пластилин) 1 

6 Кораблик (пластилинография) 1 

7 Море (пластилинография, нитки) 1 

8 Лебедь (пластилинография, нитки) 1 

9 Ёжик (пластилинография, семечки, бисер) 1 

10 Бычок (пластилинография, бисер) 1 

11 Кто такой? (аппликация из цветной бумаги, втулка от 

туалетной бумаги ) 

1 

12 Граттаж листик (восковые мелки, гуашь, шпажка) 1 

13 Осьминожки (пластилинография, цветной картон) 1 

14 Змейки (пластилинография, цветной картон) 1 

15 Снеговик (аппликация из манной крупы) 1 

16 Ёлочка (аппликация из манной крупы) 1 

17 Красота на дне морском (гуашь, пластилин) 1 

18 Простой орнамент Снежинка (цветные карандаши и 

фломастеры) 

1 

19 Графический орнамент Бабочка (цветные карандаши и 

фломастеры) 

1 

20 Графический орнамент Котѐнок (цветные карандаши и 

фломастеры) 

1 

21 Я пришѐл к тебе с букетом (аппликация из цветной бумаги, 

квиллинг) 

1 

22 Я пришѐл к тебе с букетом (аппликация из цветной бумаги) 1 

23 Страус (гуашь, пластилин) 1 

24 Граттаж бабочка (восковые мелки, гуашь, шпажка) 1 

25 Граттаж Космос(восковые мелки, гуашь, шпажка) 1 

26 Работа с мыльными пузырями (подготовка бумаги, мыло, 

трубочки) 

1 

27 Морское дно (аппликация, мыльная бумага, гуашь) 1 
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28 Мороженное (аппликация, мыльная бумага, гуашь) 1 

29 Одуванчики (аппликация, мыльная бумага, гуашь) 1 

30 Голубь мира (аппликация из цветной бумаги, шпажки) 1 

31 Голубь мира (аппликация из цветной бумаги, шпажки) 1 

32 Одуванчики (набрызг, кляксография, акварель, зубная 

щѐтка) 

1 

33 Остров в океане (гуашь, пластилин) 1 

34 Итоговое занятие  1 

Итого  34 

 


