
1 
 

 
 

 



2 
 

 
   «Нетрадиционные техники рисования  

помогут детям почувствовать себя свободными,  

помогут раскрепоститься, 

 увидеть и передать на бумаге то,  

что обычными способами сделать намного труднее.  

А главное, нетрадиционные техники рисования  

дают ребёнку возможность удивиться и порадоваться миру». 

М. Шклярова 

 

Тип программы: авторская. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Образовательная область: общеразвивающая программа. 

В современном мире детей все больше и больше увлекают информационные технологии – 

компьютеры, планшеты, сотовые телефоны и т. д., что перерастает в снижение интереса 

к окружающему, стиранию граней между добром и злом, красивым и некрасивым. Перед 

взрослыми становиться вопрос как показать детям красоту и необычность мира, природы. В 

первую очередь к нам на помощь приходит художественно-эстетическое направление в 

развитии. Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельности ребёнка. Каждый ребенок по своей природе – творец. Творческое начало — это 

всегда стремление вперед, к лучшему, к прекрасному. Вот почему оно так значимо для человека. 

В дошкольном возрасте проблема творчества всегда была одной из актуальных, т. к. развитие 

творчества – одна из важных задач педагогики. Бесспорно, изобразительная деятельность 

является одним из самых интересных видов детской деятельности и позволяет ребенку 

выразить в создаваемых образах свои впечатления, свое отношение к окружающему миру. Но, 

как правило, творческие возможности дошкольников находятся в скрытом состоянии и не 

всегда полностью реализуются в процессе освоения образовательной программы. Начиная свою 

педагогическую деятельность, я заметила, что детские рисунки несут на себе 

отпечаток «шаблонности» и однотипности. Кроме того, развитие изобразительных навыков у 

детей находится на разном уровне. У одних – они развиты в достаточной мере, и ребенок легко 

может отобразить на листе бумаги объект или явление. У других детей не 

получается нарисовать даже самые характерные признаки предмета или явления. И при 

взаимооценке детских работ встает проблема: как не допустить необоснованной критики, как 

помочь детям раскрыть творческие возможности и поверить в свои силы? Для решения этих 

вопросов я стала изучать методическую литературу. Чётко определила критерии руководства 

по изобразительной деятельности: знание возрастных особенностей развития детей, наличие 

творческого потенциала, индивидуальные склонности и предпочтения. Одной из самых 

интересных форм для меня стала организация изобразительной деятельности детей с 

использованием нетрадиционных техник рисования. 

Из моих наблюдений стало понятно, что стандартных наборов изобразительных 

материалов и способов передачи изображения недостаточно. А нетрадиционные техники 

рисования позволяют использовать любые, порой даже самые неожиданные материалы в 

изобразительной деятельности: бумагу, поролон, зубные щетки, нитки, пальцы и ладони рук и 

др. Расширяется диапазон способов передачи изображения: кляксография, выдувание, набрызг 
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и др. В связи с этим, нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить нестандартно. 

Каждый ребенок по-своему талантлив. Нужно только помочь ему разбудить в себе 

творческие способности, открыть его сердце добру и красоте, помочь осознать свое место и 

назначение в этом прекрасном мире. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов рисования  и 

средств, чтобы выразить свои фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные 

материалы, а также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась возможностью 

применения нетрадиционных техник рисования в работе с дошкольниками для развития 

творческих способностей. Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные, 

оригинальные сочетания материалов и инструментов, что позволяет детям ощутить 

незабываемые положительные эмоции, раскрывают новые возможности использования хорошо 

знакомых им предметов в качестве художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью, расковывает ребенка, позволяет почувствовать материалы, их характер, 

настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагогу необходимо пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и 

красоту, приносить людям радость. 

Программа «Радуга красок» разработана с учетом Федерального Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012г, № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; Постановления 

Главного государственного санитарного врача российской федерации от 28.09.2020 г. № 28 СП 

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

Приказа Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программа»,  Письма Минобрнауки РФ от 11.12.2006, № 06-1844 «О 

примерных требованиях к программам дополнительного образования обучающихся»; 

муниципальных правовых актов; Устава  МБОУ ДО «Газ-Салинский ДЮЦ»; Лицензии на 

образовательную деятельность № 2601 от 30.05.16г., серия 89 Л01 № 0001194. 

Актуальность программы «Радуга красок» заключается в том,  что в процессе ее 

реализации раскрываются и развиваются индивидуальные художественные способности, 

которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему 

необходимо максимально  использовать их тягу к открытиям для развития творческих 

способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение 

удивляться всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и 

доступное занятие у детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; 

оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, 

страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои знания 

и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается.  

Новизна. Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно творческих 

способностей посредством изобразительной деятельности, стало понятно,  что детские рисунки 

несут на себе отпечаток «шаблонности» и однотипности. Кроме того, развитие 

изобразительных навыков у детей находится на разном уровне. У одних – они развиты в 
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достаточной мере, и ребенок легко может отобразить на листе бумаги объект или явление. У 

других детей не получается нарисовать даже самые характерные признаки предмета или 

явления. И при взаимооценке детских работ встает проблема: как не допустить необоснованной 

критики, как помочь малышу раскрыть творческие возможности и поверить в свои силы? 

Решить данные проблемы, на мой взгляд, можно с помощью использования нетрадиционных 

техник рисования при организации изобразительной деятельности детей.  

 

Цель программы  

Цель - развитие у детей творческих способностей, фантазии, воображения средствами 

нетрадиционного рисования. 

Задачи: 

обучающие:  

 знакомить  детей  с 

различными  видами  изобразительной  деятельности,  многообразием  художественных  матери

алов  и  приёмами  работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  показыва

ть  детям   широту  их  возможного  применения. 

развивающие: 

 формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности; 

 развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  во

ображение; 

воспитательные:  

  воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

самореализацию, трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

Возраст детей: 3-7 лет 

Сроки реализации программы: 3  года 

Формы и режим занятий. 

Формы проведения занятий разнообразны: вводное, традиционное, практическое, занятие по 

ознакомлению с новым материалом, его усвоению и применению на практике, занятия на 

повторение, обобщение и контроль полученных знаний, традиционные, комбинированные, 

интегрированные, занятие-игра, занятие-импровизация. Главное на занятиях – желание детей 

побывать в сказочном мире фантазии, творчества, где персонажем может быть капля, шарик, 

листок, облако, мыльный пузырь, снежинка, ниточка, абстрактное пятно… 

Занятия планируются один раз в неделю по 1 часу. Всего -36 часов в год, 108 часов - за 

три года. 

Примерная структура занятий. 

Занятия проводятся  под девизом: Я чувствую  Я представляю Я воображаю Я 

творю. 

Занятия включают в себя теоретическую часть и практическую деятельность  

дошкольников.  

Теоретическая часть дается в форме бесед с просмотром иллюстративного материала (на 

некоторых занятиях с использованием компьютерных технологий).  

1. Педагог заинтересовывает детей, используя художественное слово, игровой приём. 
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2. Привлекает детей к рассматриванию образца. 

3. Активизирует опыт детей.  

4. Во время процесса работы педагог следит за позой детей, поправляет в случае 

необходимости положение тела, руки, полотно бумаги. 

5. Педагог оказывает помощь детям, испытывающим затруднение и неуверенность: на 

отдельном листе бумаги показывает нужное движение, приём, взяв руку ребёнка в свою. 

6. По окончании работы детские рисунки выставляются на стенде или на свободном столе 

для рассматривания. Дети обмениваются впечатлениями. Педагог помогает обратить внимание 

детей на выразительность образов, отмечает наиболее интересные детали созданных 

изображений. 

Ожидаемые результаты 

По окончании обучения по программе обучающиеся будут: 

 самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть 

навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного 

рисования; 

 выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

 давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

 проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

В результате обучения по данной программе предполагается овладение детьми 

определенными знаниями, умениями, навыками, выявление и осознание ребенком своих 

способностей, формирование общетрудовых и специальных умений, способов 

самоконтроля,  развитие внимания, памяти, мышления, пространственного воображения, 

мелкой моторики рук и глазомера; художественного вкуса, творческих способностей и 

фантазии; овладении навыками культуры труда, улучшение коммуникативных способностей 

детей и навыков работы в коллективе. 

 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы: 

В конце каждого занятия проводится итоговая беседа, наблюдение, опрос.  

Выставки детских творческих работ: 

 однодневная - проводится один раз в неделю и является итогом  занятия;  

 итоговая – в конце года организуется выставка творческих работ обучающихся, 

организуется обсуждение выставки с участием педагогов, родителей, гостей. 

Составление альбома «Мои творческие работы» (для каждого ребёнка) 

Составление альбома «Вот что мы умеем» (работы в данный альбом выбирают сами дети 

из числа  работ, выполненных на занятии). 

Мониторинг участия в выставках и конкурсах села, района, округа,  Российской 

Федерации (художественно-эстетическое направление). 

Презентация детских работ (сотрудникам, детям из других творческих объединений). 

Отчет и презентация руководителя объединения (в конце учебного года). 

 

Учебный план 

программы дополнительного образования «Радуга красок»,1 год обучения 

 

№ Наименование тем Количество часов Формы контроля 
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Теория Практика Всего 

1. Правила поведения на 

занятиях. Инструктаж по ТБ 

5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

2. Осень разноцветная 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

3. Осенний лес 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

4. Осенний дождь 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

5. Яблонька с яблоками 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

6. Осенние листья 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

7. Зонтик 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

8. Осеннее дерево 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

9. Мухомор 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

10. Рябина 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

11. Колючий недотрога 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

12. Аквариум 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

13. Мороз рисует на стекле… 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

14. Мои рукавички 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

15. Раз, два,три!  

Ёлочка, гори! 

5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

16. Зимнее очарование 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

17. Чудо-дерево 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

18. Что за чудо — зимний лес, 

Сколько сказочных чудес! 

5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

19. Осьминожки 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

20. Зимушка-зима 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

21. Снег идёт… 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

22. Деревья в снегу 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

23. Ягода-малина 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

24. Цветики-цветочки 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

25. Красивая чашка  5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 
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опрос 

26. Красивое платье для мамы 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

27. Цветы в вазе 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

28. Подснежники 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

29. Гусеница 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

30. Солнышко 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

31. Черепаха 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

32. Котёнок 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

33.  Бабочка-красавица 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

34. Подсолнухи 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

35. Салют 5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

36. Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик 

5 мин. 15 мин. 20 мин Итоговая беседа, 

опрос 

 Всего   36 ч.  

 

Содержание 

программы «Радуга красок», 1 год обучения 

1. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по  технике безопасности 

Теория. Правила техники безопасности на занятиях кружка. Инструктаж по технике 

безопасности при работе с различными материалами.  

Практика. Знакомство с необычными техниками рисования, необходимыми 

принадлежностями для занятий. 

2.  Осень разноцветная 

Теория. Презентация на тему «Краски осени». Рассматривание иллюстраций, фотографий.  

Практика.  Обогащение изобразительного опыта детей. Знакомство детей с 

нетрадиционным способом рисования – «печатание листьями».  

3. Осенний лес 

Теория. Беседа на тему «Осень в лесу». Дидактические игры  « Продолжи предложение», 

«Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике - 

печатание ладошками.  Превращение отпечатков ладоней в деревья.  

4. Осенний дождь 

Теория. Беседа на тему «Осенняя погода». Дидактическая игра «Продолжи предложение». 

Практика. Закрепление знаний о сезонных изменениях в природе. Отображение этих 

изменений в рисунке наиболее выразительно. 

5. Яблонька с яблоками 
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Теория. Презентация на тему «Овощи и фрукты – витаминные продукты». 

Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Опиши, мы отгадаем». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

6. Осенние листья 

Теория. Беседа о сезонных изменениях в природе. Дидактическая игра «С какой ветки 

детки». 

Практика. Знакомство с техникой тиснения. Совершенствование умения обводить 

шаблоны листьев, делать тиснение на них. 

 7. Зонтик  

Теория. Беседа о сезонных изменениях в природе. Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

8. Осеннее дерево 

Теория. Презентация «Осень в лесу». Дидактическая игра «Угадай, с какого дерева лист». 

Практика.  Обогащение изобразительного опыта детей. Знакомство с нетрадиционным 

способом рисования – техникой «оттиск смятой бумагой». 

9. Мухомор 

Теория. Презентация на тему «Грибы. Съедобные и несъедобные». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

10. Рябина 

Теория. Презентация на тему «Деревья». Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

11. Колючий недотрога  

Теория. Презентация на тему «Животные наших лесов». Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Практика. Создание выразительного образа ежа при помощи техники  «оттиск смятой 

бумагой».  

12. Аквариум 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Аквариум. Рыбы». Дидактическая игра 

«Закончи предложение».  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 

13. Мороз рисует на стекле… 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Морозные узоры на окне». 

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 

14. Мои рукавички 

Теория. Беседа «Зимняя одежда». Дидактическая игра «Подскажи словечко». 

Рассматривание иллюстраций.  
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Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. Закрепление умения украшать предмет несложной формы, нанося 

рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

15. Раз, два,три! Ёлочка, гори! 

Теория. Презентация «Новый год у ворот».  

Практика. Чтение стихотворений  о новогоднем празднике. 

16. Зимнее очарование 

Теория. Презентация «Зимушка-зима». Чтение стихотворений  А.С. Пушкина, Ф.И. 

Тютчева и др.  

Практика. Обогащение  изобразительного опыта детей. Развитие воображения, чувства 

композиции.  

17. Чудо-дерево 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зимний лес». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Знакомство с нетрадиционным способом рисования – «рисование ватными 

палочками». Развитие воображения, чувства композиции.  

18. Что за чудо — зимний лес, сколько сказочных чудес! 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зимний лес». Дидактическая игра «Закончи 

предложение». Знакомство с нетрадиционным способом рисования – «тычок жёсткой 

полусухой кистью». 

Практика. Закрепление умения украшать предмет несложной формы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. Развитие способности анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

19. Осьминожки 

Теория. Презентация «Подводное царство». Дидактическая игра «Отгадай загадку» . 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике - 

печатание ладошками. Превращение отпечатков ладоней в осьминогов. 

20. Зимушка-зима 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зима». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование ватными палочками. Развитие воображения, чувства композиции. 

21. Снег идёт… 

Теория. Презентация «Зимний день». Чтение стихотворений о зиме.  

Практика. Закреплять умение в рисовании восковыми мелками с последующим 

закрашиванием всего рисунка акварельными красками. Закрепление умения тонировать 

рисунок акварелью. 

22. Деревья в снегу 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зимний лес». Дидактическая игра 

«Подбери словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование ватными палочками. Развитие воображения, чувства композиции. 

23. Ягода-малина  

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Ягоды». Дидактическая игра «Подбери 

словечко».  
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Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

24. Цветики-цветочки 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Цветы». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике - 

печатание ладошками.  Превращение отпечатков ладоней в цветы. 

25. Красивая чашка 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Посуда».  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. Закрепление умения украшать предмет несложной формы, нанося 

рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 

26. Красивое платье для мамы 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Одежда». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Закрепление умения украшать предмет несложной формы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. 

27. Цветы в вазе 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Цветы». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.   

28. Подснежники 

          Теория.  Презентация «Первые весенние цветы».  Рассматривание фотографий из цикла 

«Весной в лесу». 

Практика. Совершенствование навыков в рисовании восковыми мелками с последующим 

закрашиванием всего рисунка акварельными красками. Развитие  чувства композиции, 

колорита. 

29. Гусеница 

Теория.  Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  Расположение отпечатков пальцев по цепочке слева направо. 

30. Солнышко 

Теория.  Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Когда это бывает».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике.  

31. Черепаха 

Теория. Дидактическая игра «Отгадай загадку». Рассматривание иллюстраций. 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике.  

32. Котёнок 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Домашние животные». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку». 

Практика. Создание  выразительного образа котёнка с  использованием техники «оттиск 

смятой бумагой».  

33. Бабочка-красавица 
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Теория. Рассматривание фотографий на тему «Бабочки». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». 

Практика. Создание выразительного образа  бабочки с  использованием техники 

«рисование ватными палочками».  

34. Подсолнухи 

Теория. Дидактическая игра «Отгадай загадку», «Закончи предложение». 

Практика. Закрепление умения рисовать семена подсолнуха ватными палочками. 

35. Салют 

Теория. Презентация «День Победы». Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 

36. Носит одуванчик жёлтый сарафанчик 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Лето». Чтение стихотворений о цветах. 

Дидактическая игра «Закончи предложение».  

Практика. Создание выразительного образа, используя технику «оттиск смятой бумагой». 

 

Ожидаемые результаты усвоения программы 

По итогам 1 года обучения обучающийся: 

 знает  названия нетрадиционных техник рисования, элементов нетрадиционного 

рисования, основных и составных приёмов рисования; 

 называет изобразительно-выразительные средства: пятно, набрызг, цвет, печать; 

 знает различные способы создания изображения; 

 знает значение терминов: краски, палитра, цвет. 

 пользуется  инструментами и материалами для нетрадиционного рисования; 

 создаёт разнообразные изображения предметов с помощью нетрадиционных приемов 

рисования; 

 создаёт индивидуальный, парный, коллективный и в сотворчестве с взрослыми рисунок. 

 

Учебный план 

программы «Радуга красок», 2 год обучения 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Форма контроля 
Теория Практика Всего 

1. Инструктаж по  ТБ. Вот и осень 

к нам пришла… 

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

2. Осень на опушке краски 

разводила… 

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

3. Осеннее настроение 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

4. Лес – точно терем расписной 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

5. Осенний букет 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

6. Кленовый лист 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

7. Осеннее дерево 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 
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опрос 

8. Осенние листья  10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

9. Рябина 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

10. Вкусный компот 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

11. Гриб 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

12. За окном зимний денёк 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

13. Дерево в снегу 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

14. Дед Мороз  10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

15. Ёлка-ёлочка 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

16. Ёлкин праздник 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

17. Северные олени  10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

18. Зимние узоры 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

19. Зимняя пора 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

20. Белая берёза  10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

21. Зимний пейзаж 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

22. Вдоль по улице метелица метет 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

23. Солнышко (коллективная 

работа) 

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

24.  Любимой мамочке 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

25. Красивые цветы 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

26. Весна идёт! Весне дорогу! 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

27. Гусеница и яблоко 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

28. Чёрный кот 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

29. Пчёлки 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

30. Кошка на окошке 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

31. Деревья в цвету 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

32. Солнышко лучистое 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 
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33.  Салют над городом в честь Дня 

Победы  

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

34. Воздушный шар (коллективная 

работа) 

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

35. Одуванчик  10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

36. Лето 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

 Всего 6 12 18  

 

 

 

 

Содержание 

программы «Радуга красок», 2 год обучения 

 

1. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по  технике безопасности. Вот и осень к 

нам пришла… 

Теория. Презентация на тему «Осеннее настроение». Рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  

Практика. Обогащение изобразительного опыта  детей. Нетрадиционное рисование – 

«печатание листьями». Развитие воображения, ассоциативного мышления, координации 

движений рук.  

2.  Осень на опушке краски разводила… 

Теория. Презентация на тему «Краски осени». Рассматривание иллюстраций, фотографий.  

Практика. Обогащение изобразительного опыта  детей. Нетрадиционное рисование – 

«печатание листьями».  Превращение отпечатков ладоней в деревья.  

3. Осеннее настроение 

Теория. Беседа на тему «Осень». Дидактические игры  « Продолжи предложение», 

«Отгадай загадку». 

Практика. Закрепление знаний о сезонных изменениях в природе. Отображение этих 

изменений (дождь) в рисунке наиболее выразительно. 

 4. Лес – точно терем расписной! 

Теория. Беседа на тему «Осень в лесу». Дидактическая игра «Продолжи предложение». 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника – рисование ватными палочками. 

Развитие воображения, ассоциативного мышления, координации движений рук. 

5. Осенний букет 

Теория. Презентация на тему «Осенний лес». Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «С какой ветки детки?» 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника – печатание листьями. Развитие 

воображения, ассоциативного мышления, координации движений рук. 

6. Кленовый лист 

Теория. Беседа о сезонных изменениях в природе. Дидактическая игра «С какой ветки 

детки». 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника – оттиск полиэтиленом.  

7. Осеннее дерево 
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Теория. Презентация на тему «Осень в лесу». Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «С какой ветки детки?» 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника  - «оттиск смятой бумагой». 

8. Осенние листья  

Теория. Презентация «Осень в лесу». Дидактическая игра «Угадай, с какого дерева лист». 

Практика.  Обогащение изобразительного опыта детей. Знакомство с нетрадиционным 

способом рисования – цветной граттаж. 

9. Рябина 

Теория. Презентация на тему «Деревья». Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. 

10. Вкусный компот 

Теория. Презентация на тему «Фрукты – витаминные продукты». Дидактическая игра 

«Закончи предложение». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  

11. Гриб 

Теория. Презентация на тему «Дары леса». Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование ватными палочками.  

12. За окном зимний денёк 

Теория. Беседа на тему «Зимушка-зима». Дидактическая игра «Подскажи словечко».  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. Развитие чувства композиции, колорита, эстетического восприятия. 

13. Дерево в снегу  

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Зимний лес». Дидактическая игра 

«Продолжи предложение». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  

14. Северные олени 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Животные Крайнего Севера». 

Дидактическая игра «Закончи предложение».  

Практика. Нетрадиционный способом рисования – рисование белой гуашью на тёмном 

фоне.  

15. Ёлка-ёлочка 

Теория. Презентация «Новый год у ворот». Чтение стихотворений  о новогоднем 

празднике.  

Практика. Обогащение  изобразительного опыта детей. Развитие воображения, чувства 

композиции. Создание интересных оригинальных рисунков. 

16. Дед Мороз 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Новогодний праздник». Дидактическая 

игра «Закончи предложение».  

Практика. Знакомство с нетрадиционным способом рисования – рисование ладошками и 

аппликация. Развитие воображения, чувства композиции.  

17. Ёлкин праздник 
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Теория. Презентация «Новый год у ворот». Чтение стихов о новогоднем празднике. 

Практика. Закрепление умения украшать предмет несложной формы, нанося рисунок по 

возможности равномерно на всю поверхность. Развитие способности анализировать рисунки, 

выбирать наиболее интересные и объяснять свой выбор. 

18. Зимние узоры 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Мороз рисует на стекле».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование мелками и акварельными красками. 

19. Зимняя пора 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зима». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

«оттиск поролоном».  Развитие воображения, чувства композиции. 

20. Белая берёза 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зимний лес». Дидактическая игра 

«Подбери словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование восковыми мелками и акварельными красками. Развитие воображения, чувства 

композиции. 

21. Зимний пейзаж 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Зима». Дидактическая игра «Подбери 

словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование солью.  

21. Вдоль по улице метелица метет… 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Зима». Дидактическая игра «Подбери 

словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование восковыми мелками и акварельными красками. 

22. Солнышко (коллективная работа) 

Теория. Беседа на тему «У природы нет плохой погоды». Дидактическая игра «Подбери 

словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

печатание ладошками. 

23. Любимой мамочке 

Теория. Беседа на тему «Международный женский день». Дидактическая игра «Подбери 

словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

печатание ладошками. 

24. Красивые цветы 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Цветы».  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками. Закрепление умения украшать предмет несложной формы, нанося 

рисунок по возможности равномерно на всю поверхность. 
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25. Цветики-цветочки 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Цветы». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике - 

печатание ладошками.  Превращение отпечатков ладоней в цветы. 

26. Весна идёт! Весне дорогу! 

Теория. Презентация на тему «Весенняя пора». Дидактическая игра «Отгадай загадку».  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. Развитие чувства композиции, колорита, эстетического восприятия. 

27. Гусеница и яблоко 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Фрукты». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  Расположение отпечатков  пальцев по цепочке слева направо. 

28. Чёрный кот 

Теория.  Презентация «Домашние животные».  Рассматривание фотографий из цикла 

«Кошки». 

Практика. Знакомство с различными нетрадиционными техниками рисования. Развитие  

чувства композиции, колорита. 

29. Пчёлки 

Теория.  Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  Расположение отпечатков пальцев по цепочке слева направо. 

30. Кошка на окошке 

Теория.  Рассматривание иллюстраций «Домашние животные». Дидактическая игра 

«Когда это бывает».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике.  

31. Деревья в цвету 

Теория. Дидактическая игра «Отгадай загадку». Рассматривание иллюстраций на тему 

«Весна». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике.  

32. Солнышко  лучистое 

Теория. Беседа на тему «У природы нет плохой погоды». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку». 

Практика. Создание  выразительного образа  с  использованием нетрадиционной техники 

рисования.  

33. Воздушный шар (коллективная работа) 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Воздушный шар». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку». 

Практика. Создание рисунка с  использованием техники «рисование ватными палочками».  

34. Салют над городом в честь Дня Победы 

Теория. Презентация «День Победы». Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 
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Теория. Рассматривание фотографий на тему «Лето». Чтение стихотворений о цветах. 

Дидактическая игра «Закончи предложение».  

Практика. Создание выразительного образа, используя технику «оттиск смятой бумагой». 

35. Одуванчик 

Теория. Презентация «Цветы». Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 

36. Лето 

Теория. Презентация «Лето». Рассматривание иллюстраций. 

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 

Ожидаемые результаты усвоения программы 

По итогам 2 года обучения обучающийся: 

 знает названия основных и составных нетрадиционных приемов рисования, их виды и 

различия; 

 знает значение терминов: контур, абстракция, мозаика, контраст, цвет, замысел. 

 определяет и называет технику и элементы нетрадиционного рисования; 

 экспериментирует разными нетрадиционными способами рисования при создании 

образа; 

 создаёт сюжетный рисунок, используя несколько приемов нетрадиционного рисования; 

на свободную тему; 

 создаёт рисунок по собственной инициативе. 

 проявляет  интерес и уважение к изобразительной деятельности других. 

 

Учебный план 

программы дополнительного образования «Радуга красок» 

3 год обучения 

№ Наименование тем 
Количество часов 

Формы контроля 
Теория Практика Всего 

1. Инструктаж по  ТБ. Осень – 

чудесная пора! 

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

2. Грибы в лукошке 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

3. Огородная история 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

4. Осенний букет 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

5. Улетают птицы в тёплые края 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

6. Зачем человеку зонт? 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

7. Первый снег 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

8. Синий вечер  10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

9. Ноябрь  уж на дворе! 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 
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опрос 

10. Снег идёт… 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

11. Мои любимые рыбки 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

12. Улитка 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

13. В снежном царстве, морозном 

государстве 

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

14. В декабре, в декабре все деревья в 

серебре… 

10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

15. Новый год у ворот! 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

16. Чудесный зимний день 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

17. Зимы волшебные узоры 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

18. Танец сказочных снежинок 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

19. Зимняя ночь 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

20. Мой маленький добрый друг 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

21. Снеговики 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

22. Подарок для папы 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

23. Цветок для мамы 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

24. Весенние мотивы 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

25. Весна, весна на улице… 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

26. Цветы в горшочке 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

27. Осьминожки 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

28. Загадочный космос 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

29. Далёкие и загадочные звёзды 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

30. Забавное, весёлое, смешное 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

31. Сказочная полянка 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

32. Цветочная фантазия 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

33.  Праздничный салют 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

34. В подводном мире 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 
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опрос 

35. Волшебный цветок 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

36. Вот и лето пришло! 10 мин. 20 мин. 30 мин Итоговая беседа, 

опрос 

 Всего 6 12 18  

 

Содержание 

программы дополнительного образования детей «Радуга красок», 3  год обучения 

 

1. Правила поведения на занятиях. Инструктаж по  технике безопасности. Осень – 

чудесная пора! 

Теория. Презентация на тему «Осеннее настроение». Рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  

Практика. Обогащение изобразительного опыта  детей. Нетрадиционное рисование – 

«печатание листьями». Развитие воображения, ассоциативного мышления, координации 

движений рук.  

2.  Грибы в лукошке  

Теория. Презентация на тему «Дары природы». Рассматривание иллюстраций, 

фотографий.  

Практика. Обогащение изобразительного опыта  детей. Нетрадиционное рисование – 

«печать штампами».   

3. Огородная история 

Теория. Беседа на тему «Собираем урожай». Дидактические игры  «Как на нашей грядке 

выросли загадки». 

Практика. Обогащение изобразительного опыта  детей. Нетрадиционное рисование – 

«печать штампами».   

4. Осенний букет 

Теория. Беседа на тему «Золотая осень». Дидактическая игра «Продолжи предложение». 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника – рисование акварельными красками 

и восковыми мелками. Развитие воображения, ассоциативного мышления. 

5. Улетают птицы в тёплые края… 

Теория. Презентация на тему «Осень». Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра 

«Узнай по описанию». 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника  - рисование акварельными красками 

и восковыми мелками. Развитие воображения, ассоциативного мышления, координации 

движений рук. 

6. Зачем человеку зонт? 

Теория. Беседа о сезонных изменениях в природе. Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника – оттиск полиэтиленом.  

7. Первый снег 

Теория. Презентация на тему «Поздняя осень». Рассматривание иллюстраций. 

Дидактическая игра «С какой ветки детки?». 

Практика. Нетрадиционная изобразительная техника  - «рисование ватными палочками». 

8. Синий вечер 

Теория. Презентация «Утро, день, вечер». Дидактическая игра «Продолжи предложение». 
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Практика.  Обогащение изобразительного опыта детей. Знакомство с нетрадиционным 

способом рисования – цветной граттаж. 

9. Ноябрь  уж на дворе! 

Теория. Презентация на тему «Поздняя осень». Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

«рисование по - сырому». 

10. Снег идёт… 

Теория. Презентация на тему «Снег - снежок». Дидактическая игра «Закончи 

предложение». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  

11. Мои любимые рыбки 

Теория. Презентация на тему «Аквариум». Дидактическая игра «Закончи предложение». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование «по - сырому».  

12. Улитка 

Теория.  Дидактическая игра «Подскажи словечко», «Узнай по описанию».  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. Развитие чувства композиции, колорита, эстетического восприятия. 

13. В снежном царстве, морозном государстве 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Зимушка - зима». Дидактическая игра 

«Продолжи предложение». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  

14. В декабре, в декабре все деревья в серебре… 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Зимой в лесу». Дидактическая игра 

«Закончи предложение».  

Практика. Нетрадиционный способ рисования – рисование белой гуашью на тёмном фоне.  

15. Чудесный зимний день 

Теория. Презентация «В снежном царстве, морозном государстве». Чтение стихотворений  

о зиме.  

Практика. Обогащение  изобразительного опыта детей. Развитие воображения, чувства 

композиции. Создание интересных оригинальных рисунков. 

16. Новый год у ворот! 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Новогодний праздник». Дидактическая 

игра «Закончи предложение».  

Практика. Нетрадиционный способ рисования – рисование восковыми мелками и 

акварельными красками. Развитие воображения, чувства композиции.  

17. Зимы волшебные узоры 

Теория. Презентация «Мороз рисует на стекле». Чтение стихов о зиме. Дидактическая 

игра «Отгадай загадку». 

Практика.  Нетрадиционный способ рисования – рисование восковыми мелками и 

акварельными красками. Развитие способности анализировать рисунки, выбирать наиболее 

интересные и объяснять свой выбор. 

18. Танец сказочных снежинок  
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Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Снегопад».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование белой гуашью на тёмном фоне. 

19. Зимняя ночь 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Зима». Дидактическая игра «Закончи 

предложение».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование белой гуашью на тёмном фоне. Развитие воображения, чувства композиции. 

20. Мой маленький добрый друг  

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Домашние животные». Дидактическая игра 

«Подбери словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

тычок  жёсткой кистью Развитие воображения, чувства композиции. 

21. Снеговики 

Теория. Рассматривание иллюстраций  на тему «Зима». Дидактическая игра «Назови 

одним словом».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование белой гуашью на тёмном фоне.  

22. Подарок для папы  

Теория. Беседа на тему «День защитников Отечества». Дидактическая игра «Подбери 

словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование восковыми мелками и акварельными красками. 

23. Цветок для мамы 

Теория. Беседа на тему «Международный женский день». Дидактическая игра «Подбери 

словечко».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

печатание ладошками. 

24. Весенние мотивы 

Теория. Беседа на тему «Весна идёт». Дидактическая игра «Продолжи предложение».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

печатание ладошками. 

25. Весна, весна на улице… 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Весна».  Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умения в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование «по - сырому».  

26. Цветы в горшочке 

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Цветы». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике - 

печатание ладошками.  Превращение отпечатков ладоней в цветы. 

27. Осьминожки 

Теория. Презентация на тему «Подводное царство». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  
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Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. Развитие чувства композиции, колорита, эстетического восприятия. 

28. Загадочный космос 

Теория. Рассматривание иллюстраций на тему «Космос». Дидактическая игра «Отгадай 

загадку».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование восковыми мелками и акварельными красками.   

29. Далёкие и загадочные звёзды 

Теория.  Презентация «Космические дали».  Рассматривание фотографий из цикла 

«Космос». 

Практика. Нетрадиционная техника рисования «цветной граттаж». Развитие  чувства 

композиции, колорита. 

30. Забавное, весёлое, смешное  

Теория.  Рассматривание иллюстраций. Дидактическая игра «Отгадай загадку». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике – 

рисование пальчиками.  Расположение отпечатков пальцев по цепочке слева направо. 

31. Сказочная полянка 

Теория.  Рассматривание иллюстраций «Сказки». Дидактическая игра «Из какой сказки?».  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике.  

32. Цветочная фантазия 

Теория. Дидактическая игра «Отгадай загадку». Рассматривание иллюстраций на тему 

«Цветы». 

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике 

«цветной граттаж».  

33. Праздничный салют  

Теория. Презентация «День Победы». Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 

34. В подводном мире  

Теория. Рассматривание фотографий на тему «Подводный мир». Дидактическая игра 

«Отгадай загадку». 

Практика. Создание рисунка с  использованием техники «рисование ладошками».  

35. Волшебный цветок  

Теория. Презентация «Цветы приносят радость». Рассматривание иллюстраций.  

Практика. Совершенствование умений в нетрадиционной изобразительной технике 

«цветной граттаж». 

36. Вот и лето пришло! 

Теория. Презентация «Лето». Рассматривание иллюстраций. 

Практика. Рисование восковыми мелками с последующим закрашиванием всего рисунка 

акварельными красками. 

 

Ожидаемые результаты усвоения программы 

По итогам 3 года обучения обучающийся: 

 владеет разными нетрадиционными приёмами выполнения работы с гуашью, 

акварельными красками, восковыми мелками; 
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 проявляет оригинальность и новизну во время решения творческой задачи; 

 высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к выражению 

впечатлений, эмоций; 

 адекватно оценивает результаты деятельности (свои, других детей), стремится 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

 

Методическое обеспечение образовательной программы 

 Обучение проводится с учетом индивидуальных способностей и возрастных 

особенностей обучающихся, их уровня знаний и умений. На занятиях детям 

предоставляется возможность удовлетворять свои интересы путем активного включения их 

в творческую деятельность. 

Методы и приёмы, используемые на занятиях: 

- наглядные (использование натуры, репродукций картин, образца, рассматривание отдельных 

предметов, показ детских работ в конце занятия); 

- словесные (беседа, словесная инструкция, рассказ  педагога, объяснения, художественное 

слово, загадки, пословицы, поговорки); 

- игровые (пальчиковые игры, игровой момент, дидактические игры); 

- практические (упражнение, показ, игровой момент, дидактические игры); 

-практические (упражнение, показ, метод поисковых ситуаций, творческие задания); 

- ИКТ-технологии. 

Итогом реализации программы являются  

- Выставки детских творческих работ:  

 однодневная - проводится один раз в неделю и является итогом  занятия;  

 итоговая – в конце года организуется выставка творческих работ обучающихся; 

- Альбом «Мои творческие работы» (творческие работы детей); 

- Альбом «Вот что мы умеем» (работы в данный альбом выбирают сами дети из числа  

работ, выполненных на занятии). 

К концу обучения предполагается, что дети будут в соответствии с замыслом 

использовать нетрадиционные техники рисования, экспериментировать с изобразительными 

средствами и нетрадиционными материалами для создания художественного образа. 

Проверка усвоения программы производится в форме опроса, собеседования, а также 

участием в выставках  и конкурсах детского творчества различного уровня (районного, окружного, 

всероссийского). 

Техническое оснащение и дидактический материал: 

Технические средства обучения (звуковые, визуальные (зрительные), аудио-   визуальные 

(теле - видеоаппаратура, мультимедийные  системы); 

Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, модели, муляжи и.т.д.); 

Образцы рисунков 
Материалы:  

 - краски акварельные; 

 - гуашь; 

 - кисти; 

 - карандаши цветные; 

 - мелки восковые; 

 - простой карандаш; 

 - фломастеры; 
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 - цветная бумага двусторонняя  формата А 4; 

 - бумага белая формата А4; 

 - бумага для рисования; 

 - пенопласт; 

 - поролон. 

Список литературы для педагога: 

1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – М: «Лист», 2000. – 144с. 

2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие. 

Воспитателям и родителям. – Ярославль: «Академия развития», «Академия К˚», 2001.– 256с. 

3. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству. – М: ТЦ «Сфера», 2000. – 80с. 

4. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – С.-Пб: «Детство Пресс», 2004. – 128с. 

5. Казанова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – М: ТЦ «Сфера», 2004 – 128с. 

6. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. Грибовской А.А.– 

М: ТЦ «Сфера», 2005. – 192с. 

7. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. – Мн: ООО «Попурри», 

2005. – 256с. 

8. Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – М: АСТ: Астрель, 2005. – 63с. 

9. Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство «АСТ»: Издательство 

«Астрель», 2005. – 63с. 

10.  Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду», М, издательство 

«Мозаика-Синтез», 2006г. 

11.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – М: «Карапуз – 

Дидактика», 2006. – 108с. 

12.  Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – СПб.: 

КАРО, 2007. - 96с. 

13.  Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества 

детей 5-7 лет. – Москва, 2001. 

14.  Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 

3-7 лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – М: Издательство «ГНОМ и Д», 2001. – 64с. 

15.  Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с. 

16.  Штейнле Н.Ф. Изобразительная деятельность. – Волгоград: ИТД «Корифей». 

2006. – 128с. 

 

Список литературы, рекомендуемой для детей и родителей 

 

1. Румянцева Е.Р. «Необычное рисование» Москва, «АЙРИС-пресс», 2008. 

2. Янушко Е. «Волшебное  рисование» Москва, «АЙРИС-пресс», 2008. 
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Приложение  

 

Консультация для родителей 

«Материалы для рисования» 

Для рисования необходимы разнообразные художественные материалы, от 

качества которых в известной мере зависят 

результаты обучения детей. 

БУМАГА 

Бумага для рисования должна быть 

плотной и немного шероховатой. Глянцевая бумага, 

на поверхности которой карандаш скользит, не оставляя яркого следа, не годится 

для рисования. 

       ЦВЕТНЫЕ КАРАНДАШИ 

       Лучше использовать мягкие цветные карандаши: 2М-4М 

в наборах из 12-14 цветов и оттенков. При разном нажиме также 

можно получить разные оттенки одного цвета: от светло-голубого 

до тёмно-синего, от нежно-жёлтого до насыщенного жёлтого цвета 

ит.д. 

       ПРОСТЫЕ КАРАНДАШИ 

       Простые карандаши бывают твёрдыми и 

мягкими. Детям лучше выполнять эскизы круглым 
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карандашом средней мягкости («ТМ», «НВ»)). Такой карандаш хорошо стирается 

резинкой.  

ВОСКОВЫЕ КАРАНДАШИ 

Раскрасить изображение можно гораздо быстрее мелками, чем 

карандашами. Большие поверхности (Земля, небо) можно раскрашивать боковой 

стороной мелка, поверхность бумаги от этого становится рябоватой, что делает 

рисунок более выразительным. Мелки легко ложатся на шероховатую линию. 

Дают мягкие очертания. Восковые мелки нельзя стирать ластиком. 

ПАСТЕЛЬ 

Пастель – мягкие цветные мелки, завёрнутые в бумагу. Цветовая гамма 

пастели разнообразна. Пастель нельзя стирать ластиком. Нельзя трогать картину 

руками. Дуть на рисунок или чихать над ним, так как пастель может осыпаться 

или разлететься в стороны.   

Пастель может использоваться в соединении с карандашом или акварелью. 

Для работы пастелью подходит рыхлая, шероховатая бумага, которая не 

позволяет порошку пастели осыпаться. Рисунок пастелью после работы 

желательно закрепить, используя для этого лак для волос. Держа флакон лака на 

расстоянии 20 см от рисунка, нужно равномерно нанести на него два-три слоя 

лака. Рисовать  пастелью нелегко, поэтому использовать эту технику лучше при 

работе со старшими дошкольниками. 

ФЛОМАСТЕРЫ 

Стержень фломастера пропитан красителями (спиртовыми чернилами) 

разнообразных цветов оттенков. Чернила испаряются очень быстро, поэтому 

сразу же после работы фломастеры нужно закрывать колпачками. На фломастер 

нельзя сильно нажимать, так как может повредиться стержень. Работать с 

фломастерами нужно очень аккуратно, так как они трудно смываются с рук и 

могут испачкать одежду. Фломастеры можно 

использовать в смешанной технике с карандашами. Для 

контурной обводки и прорисовки ярких деталей 

рисунка. 

АКВАРЕЛЬ 

Акварель - прозрачные краски. Акварель бывает твёрдая – в плитках, 

полумягкая – в чашечках и мягкая – в тюбиках. Для дошкольников более 

пригодна полумягкая акварель12-24 цветов.   

 Основное свойство акварели – прозрачность красящего слоя, поэтому 

карандашный набросок контура предмета должен быть лёгким, линии чуть 

заметными, иначе карандаш будет виден сквозь краску. В работе с акварелью 

очень важную роль играет вода. Насыщенность цвета в акварельной краске 

зависит от соотношения краски и воды. Для того чтобы краска лучше ложилась на 
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бумагу, перед началом рисования весь лист промывается водой (притирается 

влажным тампоном). Техника работы акварелью достаточно сложна, поэтому 

предлагать краски лучше детям старшего дошкольного возраста. 

         ГУАШЕВЫЕ КРАСКИ 

         Гуашевые краски  - это непрозрачные кроющие краски, 

легко накладывающиеся слоем на слой. Для получения более светлого 

тона гуашь разводится белилами. Работать с гуашью проще, чем 

работать акварельными красками. Основное неудобство гуаши по 

сравнению с другими материалами – необходимость каждый раз мыть кисть, 

перед тем как набрать на неё новую краску. Воду в процессе рисования нужно 

часто менять, иначе все краски в баночках утратят свой основной цвет. После 

работы необходимо плотно закрывать крышки  баночек, чтобы гуашь не высохла. 

ПАЛИТРА  

Палитра – небольшая тонкая доска 

прямоугольной, овальной или иной формы,  на 

которой художник смешивает краски. Для работы 

акварелью и гуашью используют палитру фабричного изготовления из белого 

пластика, которая имеет углубления для красок. В качестве палитры можно 

использовать белое блюдце, кафельную плитку или лист бумаги. Палитра должна 

быть белой или прозрачной, чтобы своим цветом не влиять на получение нужного 

цвета. Любую палитру (кроме бумажной) нужно часто мыть тёплой водой. 

КИСТИ  

Кисти бывают двух видов: жёсткие (их называют щетинистыми, потому что 

их делают из щетины животных) и мягкие (их делают из мягкого волоса 

животных), Кисти также различаются по размерам, которые обозначены цифрами 

на черенках. Чем меньше цифра, тем меньше кисть: 1-6 – тонкие, 6-10 – средние, 

и выше – толстые. Кисти меньшего размера используют для рисования мелких 

пятен и мазков, тонких линий и деталей изображения. Кисти большого размера – 

для рисования больших пятен и фонов. Поэтому для рисования одного рисунка 

нужны кисти разного размера. По форме кисти бывают круглыми  и плоскими. 

Плоские кисти используются для широкого мазка, круглые – для работы над 

линиями разной толщины пятном. Мазок, нарисованный круглой кистью, имеет 

овальную форму. Во время рисования кисть нельзя оставлять в воде, так как от 

этого портится ворс. По окончании работы кисти нужно вымыть тёплой водой. 

БАНОЧКИ ДЛЯ ВОДЫ 

Можно использовать обычные пол-литровые стеклянные банки или баночки 

меньшего размера, а  также пластмассовые стаканчики, нужно только обращать 

внимание на их устойчивость. 

САЛФЕТКИ 



28 
 

Под рукой у ребёнка во время рисования всегда должна быть матерчатая 

или бумажная салфетка (вытереть руки, кисть, стол и т. д.). 

ПОДСТАВКА ДЛЯ КИСТИ 

Во время работы кисти не должны оставаться в воде, поэтому нужны 

специальные подставки или салфетки, на которые кладут чистые кисти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультация для родителей 

«Рисование ватными палочками» 

Ватные палочки, оказывается, можно использовать не только по их прямому 

назначению. С их помощью можно еще и рисовать, а в процессе творчества 

развивать детей, запоминать цвета, знакомить малышей с природой, развивать 

мелкую моторику, обогащать словарный запас ребенка и еще много всяких 

полезных функций выполняет этот незамысловатый предмет гигиены. Но обо 

всем по порядку.  

Малышу, к примеру, рисовать палочкой гораздо проще, чем кистью, к тому 

же палочку не нужно мыть. Для рисования с ребенком младшего дошкольного 

возраста Вам понадобится пальчиковая или обычая гуашь, бумага, раскраски, 

ватные палочки (много) и палитра. Пластмассовая палитра нужна для того, чтобы 

ребенок не макал палочку в баночку с гуашью и не набирал слишком много 

краски. А на палитру достаточно выложить немного гуаши разных цветов, 

разбавить водой до полужидкого состояния, для каждого цвета нужно положить 

свою палочку. И все, можно приступать к рисованию. 

Покажите ребенку, как можно рисовать палочкой: проводить линии или 

ставить точки. Даже крохе это будет понятно, потому что именно так он рисовал 

пальчиком. 

Давайте поговорим о нетрадиционных техниках рисования. Именно 

нетрадиционные техники рисования создают атмосферу непринуждённости, 

открытости, содействуют развитию инициативы, самостоятельности, создают 

эмоционально - благоприятное отношение к деятельности у детей. Результат 

изобразительной деятельности – это очень увлекательная, завораживающая 
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деятельность, которая удивляет и восхищает детей, в ней не может быть плохим 

или хороших работ, работа каждого ребёнка индивидуальна и неповторима. Для 

того чтобы провести занятие с использованием данных техник, нам понадобится:  

цветная или белая бумага, краски: акварель или гуашь, ватные палочки, 

можно использовать маркеры (фломастеры), восковые мелки.. 

1. На бумаге рисуем простым карандашом шаблон рисунка. 

2. На ватную палочку наносим краску, предварительно разбавленную 

небольшим количеством воды. 

3. Обводим рисунок по контуру, обмакивая ватную палочку в краску. 

4. Заполняем точками по всему рисунку. Если нужен объём: с краю часто, в 

центре редко ставим точки ватными палочками. 

5. Когда вся фигура заполнена, ребенку можно дать задание оформить все 

пространство вокруг фигуры. 

Техника рисования точками необычна, интересна и довольно проста. ля того, 

чтобы научить ребенка рисовать, наряду с программными методами обучения для 

каждого конкретного возраста, очень полезно использовать различные 

нетрадиционные способы рисования. Дети любят такие уроки, где можно немного 

«похулиганить», но при этом в конце занятия получить красивый, яркий и 

необычный рисунок. Существует много таких способов рисования, можно 

придумывать и свои или комбинировать и разнообразить уже существующие. 



30 
 

Календарный учебный график 

объединения «Радуга красок», 1 год обучения 

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 Сентябрь 19 12:30 Практическое 

занятие 

1 Правила поведения на 

занятиях. Инструктаж по  

технике безопасности. 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

2 Сентябрь 26 12:30 Практическое 

занятие 

1 Осень разноцветная МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

3 Октябрь 03 12:30 Практическое 

занятие 

1 Осенний лес МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

4 Октябрь 10 12:30 Практическое 

занятие 

1 Осенний дождь МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

5 Октябрь 17 12:30 Практическое 

занятие 

1 Яблонька с яблоками МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

6 Октябрь 24 12:30 Практическое 

занятие 
1 Осенние листья 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

7 Октябрь 31 12:30 Практическое 

занятие 

1 Зонтик МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

8 Ноябрь 07 12:30 Практическое 

занятие 

1 Осеннее дерево МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

9 Ноябрь 14 12:30 Практическое 

занятие 

1 Мухомор 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

10 Ноябрь 21 12:30 Практическое 

занятие 

1 Рябина МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

11 Ноябрь 28 12:30 Практическое 

занятие 

1 Колючий недотрога МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

12 Декабрь 05 12:30 Практическое 

занятие 

1 Аквариум МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

13 Декабрь 12 12:30 Практическое 

занятие 

1 Мороз рисует на стекле… МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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14 Декабрь 19 12:30 Практическое 

занятие 

1 Мои рукавички МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

15 Декабрь 26 12:30 Практическое 

занятие 

1 Раз, два,три!  

Ёлочка, гори! 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

16 Январь 09 12:30 Практическое 

занятие 

1 Зимнее очарование МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

17 Январь 16 12:30 Практическое 

занятие 

1 Чудо-дерево МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

18 Январь 23 12:30 Практическое 

занятие 

1 Что за чудо — зимний лес, 

Сколько сказочных чудес! 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

19 Январь  30 12:30 Практическое 

занятие 

1 Осьминожки МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

20 Февраль 06 12:30 Практическое 

занятие 

1 Зимушка-зима МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

21 Февраль 13 12:30 Практическое 

занятие 

1 Снег идёт… МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

22 Февраль 20 12:30 Практическое 

занятие 

1 Деревья в снегу МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

23 Февраль 27 12:30 Практическое 

занятие 

1 Ягода-малина МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

24 Март 06 12:30 Практическое 

занятие 

1 Цветики-цветочки МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

25 Март  13 12:30 Практическое 

занятие 

1 Красивая чашка  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

26 Март 20 12:30 Практическое 

занятие 

1 Красивое платье для мамы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

27 Март  27 12:30 Практическое 

занятие 

1 Цветы в вазе МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

28 Апрель 03 12:30 Практическое 

занятие 

1 Подснежники МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

29 Апрель 10 12:30 Практическое 

занятие 

1 Гусеница МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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30 Апрель  17 12:30 Практическое 

занятие 

1 Солнышко 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

31 Апрель  24 12:30 Практическое 

занятие 

1 Черепаха МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

32 Май  01 12:30 Практическое 

занятие 

1 Котёнок МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

33 Май  08 12:30 Практическое 

занятие 

1 Бабочка-красавица МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

34 Май 15 12:30 Практическое 

занятие 

1 Подсолнухи МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

35 Май 22 12:30 Практическое 

занятие 

1 Салют МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

36 Май 29 12:30 Практическое 

занятие 

1 Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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Календарный учебный график 

объединения «Радуга красок», 2 год обучения 

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 Сентябрь 19 13:00 Практическое 

занятие 

1 Правила поведения на 

занятиях. Инструктаж по  

технике безопасности.  
Вот и осень к нам пришла… 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

2 Сентябрь 26 13:00 Практическое 

занятие 

1 Осень на опушке краски 

разводила… 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

3 Октябрь 03 13:00 Практическое 

занятие 

1 Осеннее настроение МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

4 Октябрь 10 13:00 Практическое 

занятие 

1 Лес – точно терем расписной МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

5 Октябрь 17 13:00 Практическое 

занятие 

1 Осенний букет МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

6 Октябрь 24 13:00 Практическое 

занятие 

1 Кленовый лист МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

7 Октябрь 31 13:00 Практическое 

занятие 

1 Осеннее дерево МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

8 Ноябрь 07 13:00 Практическое 

занятие 

1 Осенние листья  

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

9 Ноябрь 14 13:00 Практическое 

занятие 

1 Рябина МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

10 Ноябрь 21 13:00 Практическое 

занятие 

1 Вкусный компот МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

11 Ноябрь 28 13:00 Практическое 

занятие 

1 Гриб МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

12 Декабрь 05 13:00 Практическое 

занятие 

1 За окном зимний денёк МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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13 Декабрь 12 13:00 Практическое 

занятие 

1 Дерево в снегу МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

14 Декабрь 19 13:00 Практическое 

занятие 

1 Дед Мороз  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

15 Декабрь 26 13:00 Практическое 

занятие 

1 Ёлка-ёлочка МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

16 Январь 09 13:00 Практическое 

занятие 

1 Ёлкин праздник МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

17 Январь 16 13:00 Практическое 

занятие 

1 Северные олени  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

18 Январь 23 13:00 Практическое 

занятие 

1 Зимние узоры МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

19 Январь  30 13:00 Практическое 

занятие 

1 Зимняя пора МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

20 Февраль 06 13:00 Практическое 

занятие 

1 Белая берёза  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

21 Февраль 13 13:00 Практическое 

занятие 

1 Зимний пейзаж МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

22 Февраль 20 13:00 Практическое 

занятие 

1 Вдоль по улице метелица 

метет 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

23 Февраль 27 13:00 Практическое 

занятие 

1 Солнышко 

(коллективная работа) 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

24 Март 06 13:00 Практическое 

занятие 

1  Любимой мамочке МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

25 Март  13 13:00 Практическое 

занятие 

1 Красивые цветы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

26 Март 20 13:00 Практическое 

занятие 

1 Весна идёт! Весне дорогу! МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

27 Март  27 13:00 Практическое 

занятие 

1 Гусеница и яблоко МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

28 Апрель 03 13:00 Практическое 

занятие 

1 Чёрный кот МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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29 Апрель 10 13:00 Практическое 

занятие 

1 Пчёлки МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

30 Апрель  17 13:00 Практическое 

занятие 

1 Кошка на окошке МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

31 Апрель  24 13:00 Практическое 

занятие 

1 Деревья в цвету МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

32 Май  01 13:00 Практическое 

занятие 

1 Солнышко лучистое МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

33 Май  08 13:00 Практическое 

занятие 

1 Салют над городом в честь 

Дня Победы  

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

34 Май 15 13:00 Практическое 

занятие 

1 Воздушный шар 

(коллективная работа) 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

35 Май 22 13:00 Практическое 

занятие 

1 Одуванчик  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

36 Май 29 13:00 Практическое 

занятие 

1 Лето МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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Календарный учебный график 

объединения «Радуга красок», 3 год обучения 

 

№ Месяц Число Время 

проведения 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место проведения Форма 

контроля 

1 Сентябрь 19 13:30 Практическое 

занятие 

1 Правила поведения на 

занятиях. Инструктаж по  

технике безопасности.  
Осень - чудесная пора! 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

2 Сентябрь 26 13:30 Практическое 

занятие 

1 Грибы в лукошке МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

3 Октябрь 03 13:30 Практическое 

занятие 

1 Огородная история МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

4 Октябрь 10 13:30 Практическое 

занятие 

1 Осенний букет 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

5 Октябрь 17 13:30 Практическое 

занятие 

1 Улетают птицы в тёплые края МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

6 Октябрь 24 13:30 Практическое 

занятие 

1 Зачем человеку зонт? МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

7 Октябрь 31 13:30 Практическое 

занятие 

1 Первый снег МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

8 Ноябрь 07 13:30 Практическое 

занятие 

1 Синий вечер  МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

9 Ноябрь 14 13:30 Практическое 

занятие 

1 Ноябрь  уж на дворе! 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

10 Ноябрь 21 13:30 Практическое 

занятие 

1 Снег идёт… МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

11 Ноябрь 28 13:30 Практическое 

занятие 

1 Мои любимые рыбки МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

12 Декабрь 05 13:30 Практическое 

занятие 

1 Улитка МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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13 Декабрь 12 13:30 Практическое 

занятие 

1 В снежном царстве, морозном 

государстве 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

14 Декабрь 19 13:30 Практическое 

занятие 

1 В декабре, в декабре все 

деревья в серебре… 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

15 Декабрь 26 13:30 Практическое 

занятие 

1 Новый год у ворот! МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

16 Январь 09 13:30 Практическое 

занятие 

1 Чудесный зимний день МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

17 Январь 16 13:30 Практическое 

занятие 

1 Зимы волшебные узоры МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

18 Январь 23 13:30 Практическое 

занятие 

1 Танец сказочных снежинок МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

19 Январь 30 13:30 Практическое 

занятие 

1 Зимняя ночь МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

20 Февраль 06 13:30 Практическое 

занятие 

1 Мой маленький добрый друг МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

21 Февраль 13 13:30 Практическое 

занятие 

1 Снеговики МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

22 Февраль 20 13:30 Практическое 

занятие 

1 Подарок для папы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

23 Февраль 27 13:30 Практическое 

занятие 

1 Цветок для мамы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

24 Март 06 13:30 Практическое 

занятие 

1 Весенние мотивы МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

25 Март 13 13:30 Практическое 

занятие 

1 Весна, весна на улице… МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

26 Март 20 13:30 Практическое 

занятие 

1 Цветы в горшочке МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

27 Март 27 13:30 Практическое 

занятие 

1 Осьминожки МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

28 Апрель 03 13:30 Практическое 

занятие 

1 Загадочный космос МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 
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29 Апрель 10 13:30 Практическое 

занятие 

1 Далёкие и загадочные звёзды 

 

МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

30 Апрель 17 13:30 Практическое 

занятие 

1 Забавное, весёлое, смешное МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

31 Апрель 24 13:30 Практическое 

занятие 

1 Сказочная полянка МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

32 Май 01 13:30 Практическое 

занятие 

1 Цветочная фантазия МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

33 Май 08 13:30 Практическое 

занятие 

1 Праздничный салют МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

34 Май 15 13:30 Практическое 

занятие 

1 В подводном мире МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

35 Май 22 13:30 Практическое 

занятие 

1 Волшебный цветок МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

36 Май 29 13:30 Практическое 

занятие 

1 Вот и лето пришло! МБОУ ДО «Газ-

Салинский ДЮЦ» 

Итоговая 

беседа, опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


