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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы «Королевство 

красок» (далее – Программа) - художественная. 

Актуальность программы  

Существует множество приемов и техник рисования, с помощью которых можно 

создавать оригинальные работы, даже не имея никаких художественных навыков. 

Обучение детей рисованию с использованием нетрадиционных техник – это 

интересно и увлекательно. Рисование  нетрадиционными  техниками    раскрепощает  детей, 

позволяет им не бояться сделать что-то не так.  

Рисование с использованием нетрадиционных техник изображения не утомляет 

дошкольников, у них сохраняется высокая активность, работоспособность на протяжении 

всего времени, отведенного на выполнение задания. Нетрадиционные техники позволяют  

осуществлять индивидуальный подход к детям, учитывать их желание, интерес. 

Нестандартные подходы к организации изобразительной деятельности удивляют и 

восхищают детей. 

 Нетрадиционная техника рисования открывает возможности развития у детей 

творческих способностей, фантазии и воображения. 

Отличительные особенности данной программы является то, что в системе работы 

используются альтернативные методы и способы развития детского художественного 

творчества. Используются самодельные инструменты, природные  и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям множество 

положительных  эмоций, раскрывает возможность использования хорошо знакомых им 

бытовых предметов в  качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. 

Адресат программы - программа рассчитана для детей 3-4 лет. Для успешного 

освоения программы на занятиях, численность детей не должна превышать более 4 человек. 

Занятия проводятся 1 раз в неделю с октября по май.  

Объем программы – 33 учебных (академических) часов. 1 академический час - 20 

минут. 

Режим занятий – 1 раз в неделю по 20 мин. 

Формы организации образовательного процесса – подгрупповые формы организации;  

Каждое занятие состоит из трех частей: 
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1. I часть включает введение в тему занятия, беседу, объяснение и показ способов 

выполнения работы. По длительности – 1/3 часть общего времени занятия. 

2. II часть включает практическую, самостоятельную работу детей. По 

длительности – 2/3 общего времени занятия. 

3. III часть включает рассматривание работ, самооценку своей деятельности, 

оформление выставки. По длительности – 2-3 минуты. 

Срок освоения программы – 1 год (с октября по май), 33 учебные недели, 8 месяцев. 

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ:      

Опираясь на интегрированный подход, содействовать развитию инициативы, выдумки 

и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, совместного 

творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и прикладной 

деятельности. 

ЗАДАЧИ: 

Дополнительная программа «Королевство красок» предусматривает реализацию 

образовательных, развивающих и воспитательных задач. 

Образовательные: 

 Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного  творчества. 

 Знакомить  детей  различными  видами  изобразительной  деятельности,  

многообразием  художественных  материалов  и  приѐмами  работы  с  ними,  

закреплять  приобретѐнные  умения  и  навыки  и  показывать  детям   широту  их  

возможного  применения. 

 Формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  художественной 

деятельности. 

 Формировать   умения  и  навыки,  необходимые  для  создания  творческих  работ. 

Развивающие: 

 Развивать  художественный  вкус,  фантазию,  изобретательность,  пространственное  

воображение. 

 Развивать  желание  экспериментировать,  проявляя  яркие  познавательные  

чувства:    удивление, сомнение,  радость от узнавания  нового. 

 

Воспитательные: 

 Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  трудом. 

 Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность, творческую 

самореализацию. 

 



5 
 

 

1. Учебный план 

№ п/п Наименование разделов и (или) тем 
Количество 

часов 

1 «Мой любимый дождик». Рисование пальчиками 1 

2 Осеннее дерево. Тычок жесткой кистью 1 

3 Мухомор. Рисование пальчиками 1 

4 Цветочная поляна. Примакивание 1 

5 Ветка рябины.   Рисование пальчиками, примакивание 1 

6 Нарисуй воздушные Шарики. Оттиск пробкой, рисование 

пальчиками 
1 

7 Компоты и варенье в баночках . Рисование пальчиками 1 

8 Осенние листья . Отпечаток листьев. 1 

9 Красивые салфетки Рисование кистью. 1 

10 «Моя любимая чашка» Рисование в технике печатанья 1 

11 «Дерево зимой». Рисование кистью. 1 

12 Звездочки на небе Рисование пальчиками 1 

13 Дед Мороз . Рисование ладошкой 1 

14 «Новогодние игрушки». Рисование кистью 1 

15 Зимний лес. Рисование кистью 1 

16 Зайка. Рисование пальчиками 1 

17 Снегопад за окном Рисование пальчиками 1 

18 Плюшевый медвежонок Рисование поролоном 1 

19 Морское путешествие Рисование пальчиками 1 

20 Веселая птичка. Рисование пальчиками 1 

21 Маленький тигренок. Рисование пальчиками 1 

22 Во дворе . Рисование ладошками и пальчиками 1 

23 Веселые осьминожки (коллективная работа). 1 
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Рисование ладошками 

24 Веточка мимозы. Рисование пальчиками 1 

25 Салфетка. Рисование пальчиками 1 

26 Ваза с фруктами. Рисование кистью 1 

27 Солнышко (коллективная работа). Рисование ладошками 1 

28 Жар- птица. Рисование ладошками 1 

29 Улитки на прогулке. Рисование пальчиками 1 

30 “Клубнички-невелички”. Создание образа клубничек. 1 

31 Рыбки плавают в аквариуме. Рисование кистью 1 

32 Сказочный домик-теремок Рисование фломастерами. 1 

33 «Радуга-дуга». Рисование кистью 1 

 ВСЕГО 33 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





2. Календарно–тематическое планирование 

 

№ Тема  Программное содержание Материалы и оборудование 

Дата проведения 

(ч, м, г) 

Дата 

проведения 

по факту 

(ч, м, г) 

ОКТЯБРЬ 

1 
«Мой любимый дождик» 

Рисование пальчиками 

Познакомить с нетрадиционной 

изобразительной техникой - 

рисование пальчиками. Учить 

рисовать дождик из тучек, используя 

точку как средство выразительности. 

Развивать наблюдательность, 

внимание, мышление, память, 

мелкую моторику, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Гуашь в мисочках, 

салфетки, альбомный лист. 
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2 

Осеннее дерево  

Тычок жесткой кистью 

Совершенствовать умение в данной 

технике. Развивать чувство ритма, 

композиции, воображение. 

Воспитывать аккуратность. 

Жесткие кисти, 

гуашь в мисочках, 

салфетки, альбомный лист. 

 

 

3 
Мухомор Рисование 

пальчиками 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность шляпки 

мухомора.Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Кисти, гуашь в мисочках, 

салфетки, альбомный лист. 

 

 

4 
Цветочная поляна 

Примакивание 

Совершенствовать умение в данной 

технике. Развивать чувство 

композиции. 

Лист бумаги, тонированным 

зеленым цветом, 

кисти, гуашь разных цветов. 

 

 

НОЯБРЬ 

5 
Ветка рябины   Рисование 

пальчиками, примакивание 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить данные 

навыки рисования. Развивать 

чувство композиции. 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь, кисти. 
 

 

6 

Нарисуй воздушные 

Шарики.  

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками 

Учить рисовать предметы овальной 

формы.Упражнять в украшении 

рисунков. 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь, кисти, пробка. 
 

 

7 Компоты и варенье в 
Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

Вырезанные из бумаги банки. 
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баночках  

Рисование пальчиками 

техникой рисования пальчиками. 

Продолжать учить наносить 

ритмично точки на всю поверхность 

банки. Развивать чувство 

композиции. 

печати, гуашь. 

8 

Осенние листья  

Отпечаток листьев. 

Познакомить с техникой печатания 

листьев. Развивать 

наблюдательность, внимание, 

мышление, память, мелкую 

моторику, речь. 

Гуашь, поролоновые тампоны, 

принадлежности для 

рисования. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

9 
Красивые салфетки 

Рисование кистью. 

Учить рисовать узоры на салфетках 

круглой формы.Закрепить умение 

сочетать элементы декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии 

прямые). Развитие чувства 

композиции. 

Лист тонированной бумаги 

круглой формы, гуашь, кисти. 
 

 

10 

«Моя любимая чашка» 

Рисование в технике 

печатанья 

Закрепить умение украшать простые 

по форме предметы, нанося рисунок 

по возможности равномерно на всю 

поверхность бумаги. Упражнять в 

технике печатанья. 

Альбомный лист, гуашь, 

печати. 
 

 

11 

«Дерево зимой» 

 Рисование кистью. 

Учить детей отражать впечатления 

зимы; рисовать предмет, состоящий 

из вертикальных и наклонных 

линий. Дорисовывать хлопья снега 

путем примакивания белой краски, 

ворсом кисти. 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 
 

 

12 
Звездочки на небе 

Рисование пальчиками 

Учить детей создавать ритмические 

композиции. 

Развивать чувство ритма и 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь. 
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композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких представлений в 

рисунке. 

13 

Дед Мороз  

Рисование ладошкой 

Познакомить с техникой печатанья 

ладошками – учить рисовать бороду 

Деда Мороза. 

Развивать внимание, мышление, 

память, речь. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

ЯНВАРЬ 

14 
«Новогодние игрушки» 

Рисование кистью 

Учить детей изображать округлые 

формы и знакомые ѐлочные игрушки 

доступными им средствами 

выразительности. Вызвать у детей 

радостное настроение в связи с 

приходом новогодних праздников. 

Альбомный лист, акварель, 

кисти. 
 

 

15 

Зимний лес  

Рисование кистью 

Закрепить умение рисовать деревья. 

Развивать чувство композиции. 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 
 

 

16 

Зайка  

Рисование пальчиками 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

вызвать у детей желание помочь 

зайчику спрятаться в зимнем лесу – 

нарисовать для него белую шубку. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

17 Снегопад за окном Продолжать знакомить с Лист тонированной бумаги,   
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Рисование пальчиками нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить наносить ритмично точки на 

всю поверхность листа. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к природе и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке. 

гуашь. 

ФЕВРАЛЬ 

18 
Плюшевый медвежонок 

Рисование поролоном 

Побуждать детей передавать в 

рисунке образ знакомой игрушки, 

закреплять умение изображать 

форму частей, их относительную 

величину, расположение, цвет. 

Учить рисовать крупно. 

Развивать творческое воображение. 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 
 

 

19 
Морское путешествие 

Рисование пальчиками 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

20 

Веселая птичка  

Рисование пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Учить различать оттенки 

Альбомный лист, гуашь.  
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оранжевый, фиолетовый. 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

21 
Маленький тигренок. 

Рисование пальчиками 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

МАРТ 

22 

Во дворе  

Рисование ладошками и 

пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками и печатанья ладошками. 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес и 

отображению ярких впечатлений в 

рисунке различными средствами. 

Развивать чувство композиции. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

23 

Веселые осьминожки 

(коллективная работа). 

Рисование ладошками 

Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Закрепить 

умение дополнять изображение 

деталями. 

Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

вызвать желание сделать 

коллективную работу, рисовать всем 

вместе. 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь. 
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24 

Веточка мимозы 

Рисование пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками, создавая изображение 

путѐм использования точки как 

средства выразительности; 

закрепить знания и представления о 

цвете (жѐлтый), форме (круглый), 

величине (маленький), количестве 

(много). 

Развивать чувство ритма и 

композиции, мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Вызвать желание сделать в подарок 

маме красивый букет. 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь. 
 

 

25 

Салфетка  

Рисование пальчиками 

Учить различать оттенки 

фиолетовый, розовый. Воспитывать 

интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

АПРЕЛЬ 

26 Ваза с фруктами  

Рисование кистью 

Продолжать учить составлять 

натюрморт из фруктов, определять 

форму, величину, цвет и 

расположение 

различных частей, отображать эти 

признаки в рисунке. Продолжать 

знакомить с техникой сочетания 

восковых мелков и акварели. 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 
 

 

27 Солнышко (коллективная 
Продолжать знакомить с техникой 

печатанья ладошками. Учить 
Альбомный лист, гуашь.  
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работа).  

Рисование ладошками 

наносить быстро краску и делать 

отпечатки – лучики для солнышка. 

Развивать цветовосприятие, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами; 

вызвать желание сделать 

коллективную работу, рисовать всем 

вместе. 

28 

Жар- птица  

Рисование ладошками 

Учить наносить быстро краску и 

делать отпечатки –птицы. Развивать 

мелкую моторику, внимание, 

мышление. Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способам. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

29 
Улитки на прогулке 

Рисование пальчиками 

Упражнять в технике рисования 

пальчиками. Закрепить умение 

равномерно наносить точки на всю 

поверхность предмета. 

Развивать мелкую моторику, 

внимание, мышление, память, речь. 

Воспитывать интерес к рисованию 

нетрадиционными способами. 

Альбомный лист, гуашь.  

 

30 

“Клубнички-невелички” 

Создание образа 

клубничек. 

Развивать эстетическое восприятие, 

чувство цвета, ритма. Воспитывать 

аккуратность, эмоциональную 

отзывчивость. 

Альбомный лист, гуашь, 

кисти. 
 

 

МАЙ 
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31 

Рыбки плавают в 

аквариуме Рисование 

кистью 

Учить изображать рыбок, пла-

вающих в разных направлениях; 

правильно передавать их 

форму, хвост, плавники. Закреплять 

умение рисовать кистью и красками, 

используя штрихи разного 

характера. 

Лист тонированной бумаги, 

гуашь, кисти. 

  

 

 

32 Сказочный домик-теремок 

Рисование фломастерами. 

Учить передавать в рисунке образ 

сказки. Развивать: 

- образные представления; 

- воображение; 

- самостоятельность и творчество 

в изображении и украшении 

сказочного домика. 

Совершенствовать приемы 

украшения 

Альбомный лист, фломастеры.   

33 «Радуга-дуга» 

 Рисование кистью 

Создание образа сказочной радуги и 

цветных королевств (по выбору, 

развитие творческого воображения. 

Альбомный лист, гуашь, 

кисть. 

  

ВСЕГО 33 



3. Календарный учебный график 

 

Дата начала 

учебного года 

Дата окончания 

учебного года 

Количество 

учебных недель 

Сроки контрольных 

процедур 

01.10.2019 г. 29.05.2020 г. 33 недели 25.05 – 29.05. 
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4.Планируемые результаты Программы 

 дети научатся различать, называть и применять на практике нетрадиционные способы 

рисования; 

 научатся приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом; 

 дети научатся различать цвета спектра  и их оттенки, основные геометрические 

фигуры; 

 у детей разовьется мелкая моторика рук; 

 сформируется способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, 

 замечать и творить Красоту; 

 разовьется творчество и фантазия, наблюдательность, воображение, ассоциативное 

мышление и любознательность; 

 появится любовь и уважение к изобразительному искусству; 

 сформируется художественный вкус и чувство гармонии; 

 сформируются навыки самостоятельности 
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5. Комплекс организационно - педагогических условий 

Условия реализации программы 

Дидактический материал: 

 Аудиозаписи. 

 Использование образцов (муляжи, игрушки) 

 Наборы разнофактурной бумаги, ткани. 

 Дополнительный материал (природный, бытовой, бросовый). 

 Художественно-изобразительный материал. 

 Инструменты для художественного творчества. 

 

Форма контроля 

• Проведение выставок.  

• Презентация (отчет по работе за год) для родителей и коллектива ДОУ.  

• Размещение фото - отчета на официальном сайте МДОУ или в группе социальной сети VK. 

 Педагогическая диагностика 

Диагностические задания и наблюдения по методике 

 «Диагностика изобразительной деятельности» Г.А. Урунтаевой (Приложение 1) 

 



 

Диагностическая карта   

 

 

№п/п Ф.И. 

ребенка 

Технические 

навыки 

Точность 

движений 

Средства 

выразительности 

(цвет, форма, 

композиция и др.) 

Наличие 

замысла 

Проявление 

самостоятельности 

Отношение к 

рисованию 

Речь в 

процессе 

рисования 
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