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Паспорт Программы 



Наименование 

Программы 

Программа доп.образования детей «Семицветик» 

Основание для 

разработки 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 г. Москва «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

Конвенция о правах ребѐнка (1989) 

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 09.10.2013 №413-п «О государственной программе 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2014-2020 годы» (с изменениями); 

Устав МАДОУ «Буратино» 

Автор-составитель Воспитатель Ивлева Т.В. 

Целевая группа Дети дошкольного возраста 6 -7 лет 

Цель Программы Создание условий для развития художественно-творческих 

способностей дошкольников и удовлетворения их потребностей в 

изобразительной деятельности. 

Задачи Программы Образовательные: 

- Знакомить  детей  с различными  нетрадиционными техниками 

изобразительной  деятельности,  многообразием  художественных  

материалов  и  приѐмами  работы  с  ними; 

-  Закреплять  приобретѐнные  умения  и  навыки  и  показывать  

детям   широту  их  возможного  применения. 

Развивающие: 

 - Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  

познавательные  чувства: удивление, сомнение,  радость от 

узнавания  нового. 

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  

художественной деятельности; 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  

творческих  работ. 

Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  

собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, 

творческую самореализацию.  

Сроки реализации 

Программы 

1 год 

Ожидаемые конечные 

результаты Программы 

В результате работы по данной программе дошкольники: 

-  освоят некоторые нетрадиционные техники рисования, лепки, 

аппликации 

-  научатся различным приемам работы с бумагой, пластилином, 

красками 

-  разовьют внимание, память, мышление, пространственное 



воображение; мелкую моторику рук и глазомер; художественный 

вкус, творческие способности и фантазию; 

- овладеют навыками культуры труда. 

 

Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рисование является одним из самых интересных и увлекательных занятий для детей 

дошкольного возраста, это самый доступный вид деятельности, который осваивается 

маленьким человечком. Чем разнообразнее будут условия, в которых протекает 

изобразительная деятельность, содержание, формы, методы и приемы работы с детьми, 

а также материалы, с которыми они действуют, тем интенсивнее станут развиваться 

детские художественные способности. Сколько дома ненужных интересных вещей 

(зубная щѐтка, расчески, поролон, пробки, пенопласт, катушка ниток, свечи и.т.д). 

Вышли погулять, присмотритесь, а сколько тут интересного: палочки, шишки, 

листочки, камушки, семена растений, пух одуванчика, тополя. Всеми этими 

предметами можно обогатить продуктивную  деятельность. Необычные материалы и 

оригинальные техники привлекают детей тем, можно рисовать, чем хочешь, лепить и 

клеить, как хочешь и даже можно придумать свою необычную технику.  

 Нетрадиционные техники – это толчок к развитию воображения, творчества, 

проявлению самостоятельности, инициативы, выражения индивидуальности. 

Применяя и комбинируя разные способы изображения в одной работе, дошкольники 

учатся думать, самостоятельно решать, какую технику использовать, чтобы тот или 

иной образ получился выразительным. 

1.1.1 Цели и задачи реализации  программы 

Цель.  Создание условий для развития художественно-творческих способностей 

дошкольников и удовлетворения их потребностей в изобразительной деятельности 

 

Задачи. 

Образовательные: 

- Знакомить  детей  с различными  нетрадиционными техниками изобразительной  

деятельности,  многообразием  художественных  материалов  и  приѐмами  работы  с  

ними; 

-  Закреплять  приобретѐнные  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  

возможного  применения. 

Развивающие: 

 - Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  

чувства: удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

- Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности; 

- Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

- Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

самореализацию. 

1.1.2.         Принципы  формирования  программы. 



 

 Доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 Наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

 Демократичность и гуманизм (взаимодействие руководителя и воспитанников в 

 социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 «От простого к сложному» (научившись элементарным навыкам работы, 

применяет свои знания в выполнении сложных творческих работ). 

 

1.1.3. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 6-7 лет 

К 6-ти годам рисунки детей приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные 

действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей 

и т. д. Изображение человека становится еще более детализированным и 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями.  

Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать 

снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это 

можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой 

информации, приводящими к стереотипности детских образов.  

 К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате работы по данной программе дошкольники: 

-  освоят некоторые нетрадиционные техники рисования, лепки, аппликации 

-  научатся различным приемам работы с бумагой, пластилином, красками 

-  разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую 

моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и фантазию; 

- овладеют навыками культуры труда. 

 

2. Содержательный раздел 

 
2.1. Модель образовательного процесса 

 

                                        Формы  организации работы  с детьми  

Реализация цели программы осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

 

 

 

2.2  Объем образовательной нагрузки  

Срок реализации программы 1 учебный год. Кружок посещают дети подготовительной 

группы, возрастная категория 6-7 лет.  



 

Наименование 

услуги 

Наименование 

программы 

Кол-во 

детей в 

группе 

Длительн. 

занятия  

(мин) 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

месяц/год 

Проведение 

занятий по ОО 

«Художественно-

эстетическое  

развитие» 

 

Программа 

Дополнительного 

образования детей 

«Семицветик» 

12 30 1 4/36 

 

 

2.3  Обеспеченность методическими материалами и средствами 

Наименование программы Программа доп.образования детей «Семицветик» 

 Автор составитель: Ивлева Т.В. 

Методическое обеспечение Устенко Л.Н. Евсеева О.Ю. Нетрадиционные приѐмы 

изодеятельности как средство повышения творческой 

активности детей   Ханты-Мансийск 2013 

Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в 

детском саду. /Пособие для воспитателей и 

заинтересованных родителей/. – СПб.: КАРО, 2008. – 

96с.. 

Шклярова О.В. Рисуйте в нетрадиционной форме // 

Дошкольное воспитание. – 1995. - №11 

Юркова Н. Рисование мыльной пеной, крашенными 

опилками, на самоклеющейся пленке // Обруч. – 1999. 

- №2 

Ресурсы интернета. 

Наглядно-дидактические 

пособия, игры 

Презентации по темам, образцы педагога, 

репродукции с картин художников, картотека 

упражнений с массажными мячиками 

Технические средства 

обучения 

Ноутбук, магнитофон, телевизор 

 

2.4  Описание материально-технического обеспечения программы 

Вид помещения Оснащение помещения Материалы для непосредственной 

работы с детьми 

Групповая комната Столы, стулья, доска, 

мольберт, магнитофон, 

телевизор 

Акварель, гуашь, уголь, масляная 

пастель, фломастеры, кисти, 

пластилин, цв. бумага, цв. картон 

 

 

 

 

 

 

3  Содержание программы 

3.1  Перспективное планирование 



 

Ме

с 

№ Тема занятия 

(техника) 

Программное 

содержание 

Оборудование 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 «Красавица осень» 

(отпечатки осенних 

листьев с 

дорисовыванием) 

Развивать  желание 

экспериментировать 

Тонированные 

листы, гуашь, 

кисти, осенние 

листья, цветы. 

2 «Унылая пора» 

(монотипия пакетом) 

Знакомить  детей  

разными техниками 

рисования  

Бумага, фаил, 

акварель, кисти 

3 «Мой любимый 

Когалым» 

(рисован.карточкой с 

дорисовыванием) 

Формировать   умен.  и  

навыки,  необход.  для  

создания  творч. работ. 

Листы с прошл. 

занятия, гуашь, 

карточка,стека д. 

набора краски 

4 «Акварельная осень» 

(масляная пастель + 

акварель) 

Знакомить  детей  с 

разн. художествен.  

материал.  и  приѐм.  

работы  с  ними 

Листы разной 

формы, 

масл.пастель, 

акварель, кисти. 

н
о
я

б
р

ь
 

5 «Компот и варенье» 

(оттиск овощами и 

фруктами) 

Воспитыв. внимание, 

аккуратность, творч. 

самореализацию. 

Бумажн.банки, 

половин. фрукт., 

кисти, гуашь. 

6 «Море» (мыльная 

живопись) 

Закр.нов. умений и  

показ. детям  широту  их  

возможн. примен. 

Листы, кисти, 

акварель, мыло 

7 «Морские рыбки» 

(кляксография 

трубочкой с 

дорисовыванием) 

Развивать  желание  

экспериментировать,  

проявл. ярк. чувств.:  

 удивление,сомнение,рад

ость от узн.нового 

Листы с прошл. 

занят., гуашь, 

кокт.трубочки, 

кисти. 

8 М/ф «Пластилиновая 

фантазия» 

Воспит. трудолюбие и  

желан. добиваться  

успеха собств.трудом 

Цв. пластилин, 

стеки, клеѐнки, 

фотоаппарат. 

д
ек

а
б
р

ь
 

9 «Звѐздная ночь» 

(рваная аппликация) 

Воспитыв. аккуратн., 

творч.самореализац., 

целеустремлѐнность. 

Цв.бумага, клей, 

чист.лист бумаги 

 

1

0 

«Красавицы берѐзки» 

(рваная аппликация) 

Закреплять умения и  

навыки, необход. длясоз

дан. творч. работ. 

Лист с прошлого 

занятия,цв.бум.,  

газета, клей 

1

1 

«Ёлочка» 

(пластилинография) 

Закр.нов. умения и 

 показыв. широту их  

возможн.применения 

Картонн.шаблон в 

форме ѐлки, цв. 

пластил., стеки 

1

2 

«Мы украсим ѐлочку» 

(пластилинография) 

Закреплять умения и  

навыки, необход. длясоз

дан. творч. работ. 

Готовая ѐлка, цв. 

пластилин,стеки, 

стар.фломастеры 

я
н

в
а
р

ь
 

1

3 

«Зимушка, зима» 

(набрызг) 

Знакомить  детей  

разными техниками 

рисования  

Листы, гуашь, зубн. 

щѐтка, мелк. 

Расчѐска 

1

4 

Смешарики для м/ф Воспитыв. аккуратн., 

творч.самореализац., 

целеустремлѐнность. 

Цв.пластилин, 

стеки, клеѐнки. 



1

5 

М/ф «Красный, 

жѐлтый, зелѐный» 

Воспит. трудолюбие и  

желан. добиваться  

успеха собств.трудом 

Пластилиновые 

смешарики, макет 

по ПДД, 

фотоаппарат. 
ф

ев
р

а
л

ь
 

1

6 

«Зимняя ночь» 

(монотипия с 

дорисовыванием) 

Закрепл.нов.умения и 

 показыв. широту их  

возможн.применения 

Листы, акварель, 

кисти, дощечка 

д.монотипии 

1

7 

«Деревья и 

кустарники» (мятая 

аппликация) 

Развивать  желание  

экспериментировать,  

проявляя  яркие  

познавательные  

чувства: удивление, 

сомнение,  радость от 

узнавания  нового. 

Листы с прошл. 

занят., клей, 

цветн.салфетки 

(однотонные), соль 

крупная и средняя. 
1

8 

«Сугробы и иней» 

(мятая аппликация + 

соль) 

1

9 

«Открытка для мамы» 

(пластилинография) 

Закреплять умения и  

навыки, необход. длясоз

дан. творч. работ. 

Сложенный лист 

картона, стеки, цв. 

пластилин 

м
а
р

т
 

2

0 

«Фиалка зацвела» 

(рисование на мятой 

бумаге) 

Знакомить  детей  

разными техниками 

рисования  

Мятая акварельн. 

бумага, акварель, 

кисти 

2

1 

«Гортензия» 

(рисование мыльной 

пеной) 

Развивать  желание  

экспериментировать 

Листы, мыльная 

цв.вода,трубочкино

жницы, клей 

2

2 

«Домик для игры» Воспитыв. аккуратн., 

творч.самореализац., 

целеустремлѐнность. 

Коробки из под 

молока, кефира, 

цв.бум, ножницы 2

3 

«Самый красивый 

домик» 

а
п

р
ел

ь
 

2

4 

«Вселенная»-

коллективн.работа 

(рисование мыльной 

пеной с дорисовыв.) 

Формир. творческое  

мышл., устойчивый  

интерес  к  художест. 

деятельности 

Лист А3, клей, 

мыльн. цв.вода, 

трубочки, кисти, 

ножницы, гуашь  

2

5 

«Игрушка на 

прищепке» (рисование 

+ аппликация) 

Закреплять новые 

умения и навыки и 

показыв. широту их  

возможн.применения 

Прищепки, клей, цв. 

картон, цв.бумага, 

ножницы. 

2

6 

«Сады цветут» 

(рисование мятой 

бумагой) 

Развивать  желание  

экспериментировать 

Листы, гуашь, 

кисти, блюдца 

2

7 

«Парусник в море» 

(рваная аппликация) 

Закреплять умения и  

навыки, необход. длясоз

дан. творч. работ. 

Лист, цв.бумага, 

клей 

 

 

Методы: 
Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

    словесный (устное изложение, беседа, рассказ.) 

 наглядный (иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) руководителем, 

работа по образцу и др.) 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.) 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности кружковцев: 



 объяснительно – иллюстративный –\воспитанники воспринимают и 

усваивают готовую информацию 

 репродуктивный –воспитанники воспроизводят полученные знания и 

освоенные способы деятельности 

 частично – поисковый – участие кружковцев в коллективном поиске, решение 

поставленной задачи совместно с руководителем 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа кружковцев 

Методы, в основе которых лежит форма организации деятельности 

воспитанников на занятиях: 
 фронтальный – одновременная работа со всеми учащимися 

 индивидуально – фронтальный – чередование индивидуальных и 

фронтальных форм работы 

 групповой – организация работы в группах. 

 индивидуальный – индивидуальное выполнение заданий, решение проблем. 

Среди приемов, используемых в процессе реализации кружковой деятельности, 

усиливающих мотивацию обучения, следует назвать: 

 активизация и индивидуализация занятий; 

 игры и игровые ситуации; 

 творческие работы и т.д. 

Направления работы: 
 Изготовление цветов в технике квиллинг. 

 Изготовление сувениров и открыток к празднику. 

 Конструирование. 

 

Методы работы: 

 Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений, создание 

игровой ситуации 

 Практические – упражнения,  игра, самостоятельная индивидуальная и 

коллективная работа, совместная с педагогом работа. 

 Словесные  методы – рассказы, беседы, художественное слово, педагогическая 

драматизация, проговаривание последовательности работы, сравнение двух 

техник 

 Наглядные методы и приемы – наблюдения, рассматривание, показ образца, 

показ способов выполнения  

 

Данная программа предлагает такие  техники: 

 рисование мыльными пузырями  

 рисование мятой бумагой   

 рисование  на мятой бумаге 

 монотипия  

 оттиск печатками из овощей  

 кляксография  

 пластилинография 

 восковые мелки и  акварель 

 отпечатки листьев 

 рисование пальцем и ладонью 

 рваная + мятая аппликация 

 рисование +  аппликация 
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