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Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Город 

мастеров» (далее Программа) создана в ответ на запрос современного социума - семьи, к 

формированию творческой личности, развитие инициативы, самостоятельности, ручной 

умелости и интеллектуальных способностей у дошкольника. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возраста по основным 

направлениям – социально-личностному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому. Одним из несомненных достоинств занятий изо-

деятельности с детьми дошкольного возраста является интеграция образовательных 

областей.  

Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. 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. 

Изобразительное искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов 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 приемов изодеятельности в работе с 

дошкольниками для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания 

материалов и инструментов. Рисование необычными материалами, оригинальными 

техниками позволяет детям ощутить незабываемые положительные эмоции. 

Нетрадиционное рисование доставляет детям множество положительных эмоций, 

раскрывает новые возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. Оригинальное 

рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, позволяет почувствовать 

краски, их характер, настроение. Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, 

фантазировать. 

Педагог должен 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. 

Направленность программы. 
 

Программа дополнительного образования детей «Город мастеров» имеет художественно-

эстетическую направленность. 
 

Актуальность программы. 
 

Заключается в формировании у детей дошкольного возраста художественно-

эстетических начал, развития внимания, творческих способностей и фантазии, мелкой 



моторики рук, глазомера, усидчивости, аккуратности, умение доводить начатое дело до 

конца, испытывать эстетическое наслаждение от своей работы. 

Актуальность программы 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 самое 

любимое и доступное занятие у детей. Нетрадиционная техника рисования помогает 

увлечь детей, поддерживать их интерес. Именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность программы. 

Работа по дополнительному образованию в кружке «Город мастеров» готовит 

детей дошкольного возраста к следующей социальной ступени, обучению в школе. 

 

Отличительные особенности программы:  

• В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями и опытом 

детей и последующим 

• обучением. В программе соблюдается преемственность с предыдущими знаниями 

и опытом детей, и последующим обучением. Методы обучения, используемые в 

образовательном процессе, соответствуют возрастным особенностям детей. 

• Раскрывает значение нетрадиционных приёмов изобразительной деятельности в 

работе с детьми для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. 

• Знакомит детей с техническими приёмами и способам нетрадиционного рисования 

с использованием различных материалов. 

• Учит понимать и выделять такие средства выразительности, как композиция и 

колорит. 

• Учит понимать и выделять такие средства выразительности, как композиция и 

колорит. 

• Раскрывает значение нетрадиционных приёмов изобразительной деятельности в 

работе с детьми для развития воображения, творческого мышления и творческой 

активности. 

• Знакомит детей с техническими приёмами и способам нетрадиционного рисования 

с использованием различных материалов. 

• Побуждает детей экспериментировать с изобразительными материалами. 

Придумывать и создавать композиции, образы. 

• Поощряет и поддерживает детские творческие находки. 

• Регулярно проводятся выставки детских работ, на которые приглашаются все 

воспитанники и родители, сотрудники ГБДОУ 

Адресат программы - дети от 4 до 5 лет. 

Возрастные особенности детей 4-5 лет: 

 

Изобразительная деятельностьв этом возрасте получает значительное развитие. 

Рисунок становится предметным и детализированным. Графическое изображение 

человека характеризуется наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее 



деталей. Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети 

могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5–6 деталей. 

Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной 

предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм 

воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по 

сенсорному признаку – величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и 

ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве. 

Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7–8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны  принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т. д. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети способны использовать простые 

схематизированные изображения для решения несложных задач. Дошкольники могут 

строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается предвосхищение. На основе 

пространственного расположения объектов дети могут сказать, что произойдет в 

результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию другого 

наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных 

кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше – 

черных или белых?»,большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких 

больше – белых или бумажных?», ответ будет таким же – больше белых. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15–20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. 

Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении с взрослым становится 

внеситуативной. 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. 

      У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для       

них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 



обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя сдругим,  что ведет к развитию 

образа Я ребенка, его детализации. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной 

деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием 

восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью 

познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

 

Объем и срок реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

Данная образовательная программа рассчитана на четыре учебных года. 

 

Формы и режим занятий 

 

Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине дня. 
 

Продолжительность занятия для каждой возрастной группы разная и составляет: 
 

Один год обучения Дети 4-5 лет 
Средний дошкольный 

возраст 
20 минут 

 

Вид детской группы 
 

Группа детей имеет постоянный состав. 

 

Особенности набора детей 
 

Набор детей производится в свободном порядке. 

 

Количество детей по годам обучения 
 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость – до 15 человек, что позволяет 

продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. Основной 

формой работы с детьми является занятие, продолжительность которого соответствует 

возрастным нормам детей.  

Цель и основные задачи программы 

Цель программы: создание условия для знакомства детей с нетрадиционными 

техниками работы с пластилином. Формирование основ эстетического отношения к 



окружающему миру и элементарных художественных способностей в активной 

творческой деятельности. 

Основные задачи программы:  

 

Образовательные 

•  Знакомить детей с нетрадиционными техниками рисования (с использованием 

разных материалов). 

• Учить получать различные оттенки красок основных цветов. 

• Учить использованию различных материалов 

• Учить понимать и выделять такие средства выразительности, как композиция и 

колорит. 

• Учить отображать впечатления от окружающего мира в изодеятельности. 

• Побуждать детей экспериментировать с изобразительными материалами. 

Придумывать и создавать 

композиции, образы.  

• Поощрять и поддерживать детские творческие находки. 

Развивающие 

 

• Развивать у детей коммуникативные, речевые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

• Развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования, воображение. 

• Развивать формо- и цветовосприятие, чувство композиции, мелкую моторику рук, 

ассоциативное мышление, воображение. 

• Развивать творческую активность, поддерживать потребность в самовыражении. 

 

Воспитательные 

 

• Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего мира. 

• Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному искусству. 

• Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ. 

 
Вид программы – модифицированная. 

Уровень освоения – ознакомительный. 

Данная программа предполагает варианты разрешения следующих проблем: 

• приобщение детей к творчеству; 

• знакомство детей с различными техниками рисования; 

• знакомство детей с различными материалами. 

 



При составлении данной программы учитывались основные принципы: 

• Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

• Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

• Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

• Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

• Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

• Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 

• Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

• Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

Интеграция ОО 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

«Познавательное развитие»: игры по художественному творчеству, игры - моделирование 

композиций, беседы природоведческой направленности и др. 

«Речевое развитие»: чтение художественной литературы: стихи и рассказы о природе. 

«Социально – коммуникативное развитие»: решение проблемных ситуаций, воспитание 

дружеских взаимоотношений, 

развитие умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою точку 

зрения; воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности, бережное 

отношение к материалам и инструментам. 

«Физическое развитие» - физкультминутки, пальчиковые игры, подвижные 

дидактические. 

«Художественно – эстетическое развитие»: музыка: прослушивание музыкальных 

произведений. 

Планируемые результаты: 

• развитие мелкой моторики рук; 

• обострение тактильного восприятия; 

• улучшение цветовосприятия; 

• концентрация внимания; 

• повышение уровня воображения и самооценки; 

• расширение и обогащение художественного опыта; 

• формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом; 

• развитие умения передавать в работах свои чувства с помощью различных средств 

выразительности. 

• реализация программы поможет детям дошкольного возраста творчески подходить 

к видению мира, который изображают, и использовать для самовыражения любые 

доступные средства. 



Критерии и формы оценки качества знаний: 
• Готовый продукт детской творческой деятельности после каждого академического 

часа, иногда 2-х 

• Участие воспитанников в тематических выставках ГБДОУ № 84; 

• Положительный эмоциональный отклик, чувство радости от созданной работы 

Мониторинг результатов освоения детьми программы по лепке  
 

Программа предполагает необходимый учёт техники выполнения работ, сравнительное 

диагностирование детей в конце учебного года. 

Процедура оценки предполагает трёхуровневый подход 

 

Высокий уровень: 

• По собственной инициативе в соответствии с замыслом использует 

нетрадиционные техники рисования (НТР).  

• Экспериментирует с изобразительными и нетрадиционными материалами для 

создания художественного образа. 

• Умеет самостоятельно достигать цель; 

• Проявляет начало творческих способностей. 

 

Средний уровень: 

• НТР использует фрагментарно, чаще всего после подсказок педагога. 

•  Экспериментирует с материалами в основном по предложению педагога. 

• Недостаточная самостоятельность; 

• Замысел реализуется частично. 

 

Низкий уровень: 

• НТР использует только под руководством педагога.  

• Не умеет и не желает экспериментировать с изо-материалами для создания 

художественного образа.; 

• Отсутствует самостоятельность, интерес; 

• Замысел не реализован, работа не доведена до конца. 

Способы проверки:  
 

Форма предъявления результатов  

 

• Видео- и медиа- презентация 

• Выставка 

 

Форма подведения итогов  

• Контрольное занятие 

• Открытое занятие для родителей. 

• Выставка, конкурс. 

 



Календарный учебный график реализации дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Город мастеров» на 2022-2023 учебный год 
 

Год 

обучения 

Дата 

начала 

занятий 

Дата 

окончания 

занятий 

Количество 

учебных 

недель 

Количество 

учебных 

дней 

Количество 

учебных 

часов 

Режим 

занятий 

1 год 03.10.2022 31.05.2022 32 32 32 
1 раз в 

неделю 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 4-5 лет 
 

Месяц 

Календарные 

сроки 

освоения 

Занятие 

№ 
Тема занятия 

Кол-во 

занятий 

Октябрь 3-7 1 «Дождик» 1 

 10-14 2 «Зонтик» 1 

 17-21 3 «Осенний листочек» 1 

 24-28 4 «Осеннее дерево» 1 

Ноябрь 31-4 5 «Ёжик» 1 

 7-11 6 «Мухомор» 1 

 14-18 7 «Воздушные шарики» 1 

 21-25 8 «Ветка рябины» 1 

Декабрь 28-02 9 «Ваза с цветами» 1 

 05-09 10 «Елочка-красавица» 1 

 12-16 11 «Снеговик» 1 

 19-23 12 «Новогодние шары» 1 

 26-30 13 «Зимний пейзаж» 1 

Январь 09-13 14 «Морозные узоры» 1 

 16-20 15 «Еловая веточка» 1 

 23-27 16 «Зайка» 1 

Февраль 30-03 17 «Рыбки в аквариуме» 1 

 06-10 18 «Снегопад за окном» 1 

 13-17 19 «Бежит кораблик по волнам» 1 

 20-24 20 «Веселая птичка»2 занятие 1 

Март 27-03 21 «Цветы для мамы» 1 

 06-10 22 «Веточка мимозы» 1 

 13-17 23 «Цыплёнок» 1 

 20-24 24 «Лягушка» 1 

 27-31 25 «Жар-птица» 1 

Апрель 03-07 26 «Космическое путешествие» 1 

 10-14 27 «Улиточки на прогулке» 1 

 17-21 28 «Паучок в паутине» 1 

 24-28 29 «Закат» 1 

Май 01-05 30 «Гусеница на листочке» 1 

 08-12 31 «Салют над городом» 1 

 15-19 32 «Бабочка-красавица» 1 

     

ВСЕГО ЗАНЯТИЙ В ГОД  32 



Методическое обеспечение занятий 
 

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ 

Мотивация детей 

 

 С учётом возрастных особенностей дошкольников доминирует сказочно-игровая 

форма преподнесения материала. Сказочное повествование, игровые ситуации, элементы 

пантомимы, игры-путешествия, дидактические игры, погружение ребёнка то в ситуацию 

слушателя, то в ситуацию актёра, собеседника придают занятиям динамичность, 

интригующую загадочность. 

 

Пальчиковая гимнастика 
 

Известно, что отсутствие элементарных изобразительных навыков затрудняет 

проявление художественного творчества. Одним из эффективных способов решения 

данной проблемы является проведение специальной пальчиковой гимнастики перед 

началом творческого процесса с использованием художественных текстов. Разминка 

суставов кисти и пальчиков способствует подготовке неокрепших рук к движениям, 

необходимым в художественном творчестве.  
 

Художественно-изобразительная деятельность 
 

Связана с содержанием конкретного занятия и включает задания, связанные с 

использованием выразительных возможностей материалов, техник исполнения. 

Предусматривает использование синтеза видов искусств и художественных видов 

деятельности. Литературные произведения помогают формированию у детей умения 

сравнивать, сопоставлять различное эмоционально-образное содержание произведений 

изобразительного искусства, настроение живой природы. Музыкальное сопровождение 

побуждает дошкольников импровизации передавать эмоции, чувства в практической 

деятельности. 
 

Презентация работ. 
 

Соединение индивидуальных и коллективных форм работы способствует решению 

творческих задач. Выставки детского творчества, индивидуальные вернисажи, 

совместное обсуждение работ являются хорошим стимулом для дальнейшей 

деятельности. Позитивный анализ результатов всех воспитанников кружка с позиций 

оригинальности, выразительности, глубины замысла помогает детям ощутить радость 

успеха, почувствовать значимость своего труда. 
 

Методы работы: 
 

Словесные методы обучения: 

 - объяснение; 

 - беседа; 

 - рассказ; 

 - использование художественного образа. 

 

Наглядные методы обучения 

 - иллюстрация; 

 - показ предмета, движений, игрушки; 

 - демонстрация наглядных пособий, показ педагогом 



 - показ видеоматериалов, презентаций; 

 - наблюдение в природе, в повседневной жизни; 

 - работа по образцу и др. 

 

Практические методы обучения 

 - тренинг; 

 - самостоятельная творческая деятельность; 

 - игра; 

- экспериментирование. 

 

CD-проигрыватель, ноутбук; Образцы работ, альбомы с фотографиями работ, 

отражающие следующие техники:  

 

Монотипия предметная 

Средства выразительности: пятно, цвет, симметрия. 

Материалы: плотная бумага любого цвета, кисти, гуашь или акварель. 

Способ получения изображения: ребенок складывает лист бумаги вдвое и на одной его 

половине рисует половину изображаемого предмета (предметы выбираются 

симметричные). После рисования каждой части предмета, пока не высохла краска, лист 

снова складывается пополам для получения отпечатка. Затем изображение можно 

украсить, также складывая лист после рисования нескольких украшений. 

 

Монотипия пейзажная 

Средства выразительности: пятно, тон, вертикальная симметрия, изображение 

пространства в композиции. 

Материалы: бумага, кисти, гуашь либо акварель, влажная губка, кафельная плитка. 

Способ получения изображения: ребёнок складывает лист пополам. На одной половине 

листа рисуется пейзаж, на другой получается его отражение в озере, реке (отпечаток). 

Пейзаж выполняется быстро, чтобы краски не успели высохнуть. Половина листа, 

предназначенная для отпечатка, протирается влажной губкой. Исходный рисунок, после 

того, как с него сделан оттиск, оживляется красками, чтобы он сильнее отличался от 

отпечатка. Для монотипии также можно использовать лист бумаги и кафельную плитку. 

На последнюю наносится рисунок краской, затем она накрывается влажным листом 

бумаги. Пейзаж получается размытым. 

 

Кляксография с трубочкой 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: бумага, тушь либо жидко разведенная гуашь в мисочке, пластиковая ложечка, 

трубочка (соломинка для напитков). 

Способ получения изображения: ребенок зачерпывает пластиковой ложкой краску, 

выливает ее на лист, делая небольшое пятно (капельку). Затем на это пятно дует из 

трубочки так, чтобы ее конец не касался ни пятна, ни бумаги. При необходимости 

процедура повторяется. Недостающие детали дорисовываются. 

 

Отпечатки листьев 

Средства выразительности: фактура, цвет. 

Материалы: бумага, гуашь, листья разных деревьев (желательно опавшие, кисти). 

Способ получения изображения: ребёнок покрывает листок дерева красками разных 

цветов, затем прикладывает его 

окрашенной стороной к бумаге для получения отпечатка. Каждый раз берется новый 

листок. Черешки у листьев можно дорисовать кистью. 

 



Рисование пальчиками 

Средства выразительности: пятно, точка, короткая линия, цвет. 

Материалы: мисочки с гуашью, плотная бумага любого цвета, небольшие листы, 

салфетки. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь пальчик и наносит точки, 

пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска разного цвета. После работы 

пальчики вытираются салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Рисование ладошкой 

Средства выразительности: пятно, цвет, фантастический силуэт. 

Материалы: широкие блюдечки с гуашью, кисть, плотная бумага любого цвета, листы 

большого формата, салфетки. 

Способ получения изображения: ребенок опускает в гуашь ладошку (всю кисть) или 

окрашивает ее с помощью кисточки (с пяти лет) и делает отпечаток на бумаге. Рисуют и 

правой, и левой руками, окрашенными разными цветами. После работы руки вытираются 

салфеткой, затем гуашь легко смывается. 

 

Восковые мелки + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: восковые мелки, плотная белая бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребенок рисует восковыми мелками на белой бумаге. 

Затем закрашивает лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок мелками 

остается не закрашенным. 

 

Свеча + акварель 

Средства выразительности: цвет, линия, пятно, фактура. 

Материалы: свеча, плотная бумага, акварель, кисти. 

Способ получения изображения: ребёнок рисует свечой на бумаге. Затем закрашивает 

лист акварелью в один или несколько цветов. Рисунок свечой остается белым. 

 

Набрызг 

Средства выразительности: точка, фактура. 

Материалы: бумага, гуашь, жесткая кисть, кусочек плотного картона либо пластика (55 

см). 

Способ получения изображения: ребёнок набирает краску на кисть и ударяет кистью о 

картон, который держит над бумагой. Затем закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Краска разбрызгивается на бумагу. 

Тычок жёсткой полусухой кистью. 

Средства выразительности: фактурность окраски, цвет. 

Материалы: жесткая кисть, гуашь, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребёнок опускает в гуашь кисть и ударяет ею по бумаге, 

держа вертикально. При работе кисть в воду не опускается. Таким образом заполняется 

весь лист, контур или шаблон. Получается имитация фактурности пушистой или колючей 

поверхности. 

 

Ниткография. 

Средства выразительности: цвет, линия, фактура. 

Материал: ворсистая нитка, лист бумаги, краски, кисти. 

Способ получения изображения: дети выкладывают на половинке листа бумаги 

прокрашенные в краске нити, закрывают второй половинкой бумаги, придерживая лист 

резко выдергивают нитку. Можно использовать нити разных цветов. 

 



Рисование по мокрому. 

Средства выразительности: пятно. 

Материалы: акварельная бумага, вода, акварель, мягкая кисть. 

Для выполнения работы необходимо смочить лист чистой водой, а потом кистью или 

каплями нанести изображение. 

Оно получится как бы размытое под дождем или в тумане. 

 

Мыльные пузыри. 

Средства выразительности: цвет, фактура, пятно. 

Материалы: гуашь, жидкое мыло, вода, трубочка для коктейля, плотный лист бумаги. 

В крышке смешать 5 ст. л. гуашь, 1 ст. л. мыло, 1 ч. л. воду. Опустите в смесь трубочку и 

подуть так, чтобы получились мыльные пузыри. Взять лист бумаги, и осторожно 

прикоснуться ею к пузырям, как бы перенося их на бумагу. 

 

Оттиск смятой тканью. 

Средства выразительности: пятно, фактура, цвет. 

Материалы: блюдце, в которую вложена штемпельная подушка из тонкого поролона, 

пропитанная гуашью, плотная бумага любого цвета и размера, смятая ткань. 

Способ получения изображения: ребёнок прижимает смятую ткань к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Чтобы получить другой цвет, меняются и 

блюдце, и ткань. 

 

Оттиск фруктами. 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: любые фрукты, разрезанные пополам, блюдце с гуашью, плотная бумага. 

Способ получения изображения: ребенок окунает фрукт в блюдце с краской и наносит 

отпечаток на бумагу. 

 

Пуантилизм (рисование тычком). 

Средства выразительности: цвет, пятно. 

Материалы: емкость с гуашью, ватная палочка, лист бумаги. 

Способ получения изображения: ребенок окунает в емкость с краской, ватную палочку и 

наносит изображение на лист. Таким образом заполняется весь лист, контур или шаблон. 

При необходимости изображение дорисовывается кистью. 
 

Основные применяемые технологии: 

- Здоровьесберегающие технологии. 

- Личностно-ориентированная технология. 

- Игровые технологии 

- Технология исследовательской деятельности 

- ИКТ 

 

Основные принципы: 
 

• Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые возможности для 

воспитания и развития творческих способностей детей); 

• Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, композиции и др.); 

• Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

• Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному этапу, нельзя 

миновать предыдущий); 

• Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

• Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и способов 

изображения, разнообразие материала); 



• Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без ограничений); 

• Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

по программе «Город мастеров» 
 

Организуя занятия по рисованию нетрадиционными техниками, важно помнить, что 

для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо учитывать 

возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания и интересы. С возрастом 

ребёнка расширяется содержание, усложняются элементы, форма бумаги, выделяются 

новые средства выразительности. 
Работа кружка «Город мастеров» позволяет систематически и последовательно решать 

задачи развития художественно-творческих способностей. На занятиях используется 

музыкальное сопровождение, что способствует созданию ребенком выразительного 

художественного образа. 

Финансовое обеспечение программы производится за счет средств 

соответствующего бюджета, в том числе доходы от оказания платных услуг. 
 

Условия реализации программы 
Программа может быть успешно реализована при наличии следующих материалов и 

оборудования: 

Гуашь 

Акварельные краски 

Валики поролоновые 

Кисти  

Бумага для рисования форматов А-4 и А-3 

Тонированная бумага для рисования  

Малярный скотч 

Трубочки для коктейля, зубочистки, ватные палочки, ватные диски, штампы из поролона 

Одноразовая посуда 

Набор перманентных маркеров 

Соль (для рисования солью) 

Различный бросовый материал 

Природные материалы 

Фольга 

Влажные салфетки (большая пачка) 

Цветная соль 

Ажурные бумажные салфетки 

 

Финансовые условия реализации Программы  
Финансовое обеспечение программы производится за счет средств 

соответствующего бюджета, в том числе доходы от оказания платных услуг. 
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Каталог ЭОР 
Название Ссылка Описание Скриншот 

Междунар

одный 

образовате

льный 

портал 

http://www.maam.ru/ 

Международный 

образовательный 

портал Maam.ru — 

это эффективное 

средство создания 

информационно-

образовательной 

среды, действенный 

инструмент 

повышения 

квалификации 

педагогов, открытая 

площадка для 

обмена опытом.  

 

 

Сайт для 

воспитател

ей детского 

сада 

http://blog.dohcolonoc.ru/  Сайт адресован, 

воспитателям, всем 

работникам детских 

садов и 

специалистам, 

работающим с 

детьми дошкольного 

возраста. Здесь 

можно найти 

полезные материалы 

по различным 

направлениям 

деятельности. 

 

Рисуем с 

детьми 

https://www.maam.ru/de

tskijsad/netradicionoe-

risovanie-s-detmi.html 

Много новых супер-

идей для ваших 

детей!!! 

 

Поделки и 

игры для 

детей 

https://www.maam.ru/detsk
ijsad/netradicionoe-
risovanie-s-detmi.html 

Нетрадиционное 

РИСОВАНИЕ  

 
Зайка 

развивай-

ка 

https://vk.com/zaykinaskaz

ka  

• Развитие и 

обучение ребёнка 

• Воспитание 

• Питание и 

здоровье 

• Сказки, поделки, 

стихи, песенки 

 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.maam.ru%252F%26ts%3D1480164521%26uid%3D1806400191389937289&sign=7386c1926213394366abbc9f61c9d45f&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fblog.dohcolonoc.ru%252F%26ts%3D1480164521%26uid%3D1806400191389937289&sign=2c02a8c0a3d45845fb17721e605bf90c&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fzaykinaskazka%26ts%3D1480164521%26uid%3D1806400191389937289&sign=4eadccd597749822151b2cc5186c4f86&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fvk.com%252Fzaykinaskazka%26ts%3D1480164521%26uid%3D1806400191389937289&sign=4eadccd597749822151b2cc5186c4f86&keyno=1


deti-online https://deti-online.com/ 

 

Развитие, обучение 

и развлечение: 

сказки и 

аудиосказки, 

раскраски и уроки 

рисования. А также 

песенки со 

стишками и идеи 

для поделок.  

 

Страна 

мастеров 

https://stranamasterov.ru/ Дидактический 

интернет-сайт 

«Страна Мастеров» 

Тематика сайта: 

прикладное 

творчество, 

мастерство во всех 

его проявлениях и 

окружающая среда.  

Наша цель: развитие 

творческих 

способностей, 

оттачивание 

мастерства и 

гармоничное 

существование в 

окружающем мире 

 

 

Педкопилк

а 

http://ped-kopilka.ru/  Учебно-

методический 

кабинет для 

воспитателей, 

учителей. Можно 

получить много 

полезной и 

интересной 

информации и 

обменятся 

информацией и 

опытом. 
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