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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Дополнительная образовательная 

программа «Шкатулка для души» 

(далее - Программа) 

Руководитель программы Воспитатель  Лукшина Светлана 

Васильевна 

Организация-исполнитель МДОУ «Детский сад №87 

комбинированного вида»  

г.о. Саранск 

Адрес организации 

исполнителя 

г. Саранск ул. Р. Люксембург, д.34 

 

Цель программы Развитие художественно - творческих 

способностей детей дошкольного 

возраста средствами нетрадиционных 

техник рисования . 

 

Направленность программы Художественно – эстетическая 

Срок реализации программы  2 года 

Вид программы 

Уровень реализации 

программы 

 адаптированная   

 дошкольное  образование 

Система реализации контроля 

за исполнением программы 

координацию деятельности по 

реализации программы осуществляет 

администрация образовательного 

учреждения; 

практическую работу осуществляет 

воспитатель 

Ожидаемые конечные 

результаты программы 

3 – 4 года 
 знать: 

- о разнообразии техник 

нетрадиционного рисования; 

- о свойствах и качествах различных 

материалов; 

- о технике безопасности во время 

работы. 



 

 уметь: 
- анализировать, определять 

соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 
- создавать индивидуальные работы; 
- использовать различные техники и 

способы создания рисунков; 
- аккуратно и экономно использовать 

материалы. 
 владеть: 

- владеть навыками нетрадиционной 

техники рисования и применять их; 

4 - 5 лет 

 знать: 

- о разнообразии техник 

нетрадиционного рисования; 
- о свойствах и качествах различных 

материалов; 
- о технике безопасности во время 

работы. 
 уметь: 

- анализировать, определять 

соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 
- создавать индивидуальные работы; 
- использовать различные техники и 

способы создания рисунков; 
- аккуратно и экономно использовать 

материалы. 
 владеть 

- владеть навыками нетрадиционной 

техники рисования и применять их; 

 



Пояснительная записка 

 Направленность программы: художественно-эстетическая. 

 Новизна программы: Художественная деятельность является 

неотъемлемой частью эстетического воспитания дошкольников. 

Совершенствование личности ребенка предполагает развитие у него 

разнообразных способностей, умений, навыков, которые развиваются в 

продуктивной деятельности. Рисование является одним из важнейших средств 

познания мира и развития знаний эстетического воспитания. Изобразительное 

творчество является одним из древнейших направлений искусства. Каждый 

ребенок рождается художником. Нужно только помочь ему разбудить в себе 

творческие способности, помочь осознать свое место и назначение в этом 

прекрасном мире. 

 Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - изобразительное 

искусство. Изобразительное искусство располагает многообразием материалов 

и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных способов 

и средств, чтобы выразить свои фантазии. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе 

«Шкатулка для души» направлена  на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. 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. 

 Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 

содержания программы с требованиями жизни. В настоящее время возникает 

необходимость в новых подходах к преподаванию эстетических искусств, 

способных решать современные задачи творческого восприятия и развития 

личности в целом. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 



творческой самореализации личности. Программа  направлена  на то, чтобы 

через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Возникают новые идеи, связанные 

с комбинациями разных материалов, ребенок начинает экспериментировать, 

творить.  

 Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, 

завораживающая  деятельность. Это огромная возможность для детей думать, 

пробовать, искать, экспериментировать, а самое главное, само выражаться. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и умения в различных ситуациях. 

 Отличительные особенности программы  заключаются в том, что 

работая по примерным образовательным программам дошкольного 

образования, большое внимание уделяется обучению детей традиционной 

технике рисования и недостаточно места отводится нетрадиционной. 

 Педагогическая целесообразность программы 

Использование нетрадиционных приемов и техник в рисовании 

способствует развитию познавательной деятельности и творческой активности. 

Приобретая соответствующий опыт рисования в нетрадиционных техниках, 

ребенок тем самым преодолевает дальнейшее творчество, что в дальнейшем 

будет доставлять ему только удовольствие. 

Опыт работы показывает: рисование необычными материалами и 

оригинальными техниками позволяет детям ощутить незабываемые 

положительные эмоции. Эмоции, как известно, — это и процесс, и результат 

художественного творчества. 

В различных исследованиях вопросы развития художественно-творческих 

способностей рассматривались в рисовании в связи с усвоением детьми 

некоторых закономерностей рисунка, изобразительно-выразительных 

особенностей рисования в разных техниках. Следовательно, овладение 

техникой рисунка, графической стороной рисования является важным 

условием, обеспечивающим творческое решение изобразительной задачи, 

развития художественно-творческих способностей. 

Использование в рисовании нетрадиционных техник и постепенное их 

освоение детьми (по принципу от простого к сложному) поможет в решении 

ряда вопросов: овладение графическими, техническими навыками и умениями, 

развитие цветового восприятия, представления, композиционных умений и 

эмоционально-художественного восприятия, творческого воображения, 

повышению интеллектуальной активности. Ребенок развивается путем 

сочетания в одном рисунке нескольких нетрадиционных и традиционных 

техник изобразительной деятельности, и усвоить этот опыт он может только с 

помощью взрослого: педагога, родителя. При условии взаимосвязи 

нетрадиционных техник между собой не нарушается логика развития каждой из 

них. Их сочетание наоборот значительно расширяет возможности 



изобразительной деятельности. Поисковые ситуации ставят в условия выбора 

той или иной техники нетрадиционного рисования. 

Вышесказанное об использовании в педагогическом процессе 

нетрадиционных техник изобразительной деятельности позволяет нам 

убедиться в необходимости создания и применения педагогической 

технологии, в которой нетрадиционные техники рисования могут выступать 

оптимальным условием развития художественно-творческих способностей 

детей дошкольного возраста. 

Цель программы: создание условий для развития у детей мелкой 

моторики, творческих способностей, фантазии, воображения средствами 

нетрадиционного художественного творчества. 

Задачи программы: 

3-4 года: 

развивающие: 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии картинок, 

иллюстраций. Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов. 

• Развивать творческие способности детей. 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при изображении 

предметов и явлений окружающей деятельности. 

воспитательные: 

• Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности. 

• Воспитывать культуру деятельности, формировать навыки сотрудничества. 

обучающие: 

• Обучать приемам нетрадиционной техники рисования и способам 

изображения с использованием различных материалов. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов и жанров, 

учить понимать выразительные средства искусства. 

• Учить детей видеть и понимать красоту природы, произведений 

классического искусства, окружающих предметов. 

• Формировать умение оценивать созданные изображения. 

         4-5 лет: 

      обучающие:                                                                                     

     • учить детей осваивать коммуникативные, языковые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

     развивающие:   

     • развивать творческую активность, мышцы кистей рук, поддерживать 

потребность в самоутверждении. 

     воспитательные:  

     • формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира, воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству. 

 Данная программа предполагает варианты разрешения этих проблем: 

-приобщение детей к творчеству; 



-знакомить детей с различными техниками рисования; 

-знакомить детей с различными материалами. 

Возраст детей: 3 – 5 лет. 

Срок реализации программы: 2 года. 

Форма  детского  образовательного объединения: кружок. 

Режим организации занятий:  

          3 – 4 года  (младшая группа): 

I неделя: среда, пятница – 15.30 – 15.45, 

II неделя: вторник-четверг – 15.30 – 15.45; 

          4 - 5 лет (средняя группа): 

I неделя: среда, пятница – 15.30 – 15.50; 

II неделя: вторник-четверг – 15.30 – 15.50; 

Ожидаемые результаты и способы их проверки.  

В результате освоения программы воспитанники будут: 

знать: 
- о разнообразии техник нетрадиционного рисования; 
- о свойствах и качествах различных материалов; 
- о технике безопасности во время работы. 
 уметь: 
- планировать свою работу; 
- договариваться между собой при выполнении коллективной работы; 
- анализировать, определять соответствие форм, размеров, цвета, 

местоположения частей; 
- создавать индивидуальные работы; 
- использовать различные техники и способы создания рисунков; 
- аккуратно и экономно использовать материалы. 
владеть: 

- навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

 

Младший дошкольный возраст: использовать технику «рисование руками» 

(ладонью, ребром ладони, кулаком, пальцами), оттиск печатями из картофеля, 

тычок жесткой полусухой кистью. 

Средний дошкольный возраст: тычок жесткой полусухой кистью, печать 

поролоном; печать пробками; восковые мелки + акварель; свеча + акварель; 

отпечатки листьев; рисунки из ладошки; рисование ватными палочками; 

волшебные веревочки (ниткография). 

 

Нетрадиционные художественные техники: 

-Рисование пальчиками: ребенок опускает в пальчиковую краску пальчик и 

наносит точки, пятнышки на бумагу. На каждый пальчик набирается краска 

разного цвета. После работы пальчики вытираются салфеткой, затем краска 

смывается. 

 



-Рисование ладошкой: ребенок опускает в пальчиковую краску ладошку или 

окрашивает её с помощью кисточки (с 5 лет) и делает отпечаток на бумаге. 

Рисуют и правой и левой руками, окрашенными разными цветами. После 

работы руки вытираются салфеткой, затем краска смывается. 

 

-Тычок жесткой полусухой кистью: ребенок 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. 

 

-Оттиск печатками из картофеля: ребенок прижимает печатку к штемпельной 

подушке с краской и наносит оттиск на бумагу. Для получения другого цвета 

меняются и мисочка и печатка. 

 

-Скатывание бумаги: ребенок мнет в руках бумагу, пока она не станет мягкой. 

Затем скатывает из неё шарик. Размеры его могут быть различными: от 

маленького (ягодка) до большого (облачко, ком снеговика). После этого 

бумажный комочек опускается в клей и приклеивается на основу. 

-Рисование манкой: ребенок рисует клеем по заранее нанесенному рисунку. Не 

давая клею засохнуть, насыпает на клей манку (по рисунку). 

Формы подведения итогов реализации дополнительной образовательной 

программы: 

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей. 

 Фотоальбом  детских рисунков. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ 

«Шкатулка для души» 

(младшая группа) 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего  

теория 

 

практика кол-во 

занятий 

мин. 

октябрь 

1 «Мой любимый дождик» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

2 «Весёлые мухоморы» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

3  «Осень вновь пришла» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

4 «Вот ёжик - ни головы, ни 

ножек…» 
1 15 мин 5 мин 10 мин 

ноябрь 

5 «Птички клюют ягоды» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

6 «Свитер для друзей» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

7 «Солнышко» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

8 «Ягоды на тарелочке» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

декабрь 

9 «Виноград» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

10 «Зайчик» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

11 «Лес»  1 15 мин 5 мин 10 мин 

12 «Красивые цветы» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

январь 

13 «Пушистые котята играют на 

ковре» 

(коллективная работа) 

1 15 мин 5мин 10 мин 

14 «Вишнёвый компот» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

15 «Шарики воздушные, 

ветерку послушные...» 
1 15 мин 5 мин 10 мин 

февраль 

16 «Красивая салфеточка». 1 15 мин 5 мин 10 мин 

17 «Весёлый снеговик» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

18 «Снег кружится» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

19 «Снежинки» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

март 

20 «Цветы для мамы» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

21 «Цветы для мамы» 

(продолжение). 

1 15 мин 5 мин 10 мин 

22 «Волшебные  картинки». 1 15 мин 5 мин 10 мин 

23 «Весёлый осьминог». 1 15 мин 5 мин 10 мин 

апрель 

24 «Петушок-золотой 

гребешок» 

(коллективная работа) 

1 15 мин 5 мин 10 мин 

25 «Два жадных медвежонка» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

26 «Ночь и звезды» 1 15 мин 5 мин 10 мин 



27 «Зайчишка» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

май 

28 «Клоун»    1 15 мин 5 мин 10 мин 

29 «Морковка» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

30 «Красивые цветы для 

пчелки» 

1 15 мин 5 мин 10 мин 

31 «Травка» 1 15 мин 5 мин 10 мин 

Итого:  31 7 часов 

45 мин 

2 часа 35 мин 5 часов  

10 мин        

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ  

«Шкатулка для души» 

(средняя группа) 

№ 

п/п 

 

Наименование  

модулей, разделов и тем 

Количество часов 

всего  

теория 

 

практика кол-во 

занятий 

мин. 

2 

1 «Ежик» 

  

1 20 мин 5 мин 15 мин 

2 «Черепашка» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

3 «Мышка» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

4 «По небу тучи бежали, птиц 

в дальний путь отправляли» 
1 20 мин 5 мин 15 мин 

ноябрь 

5 «Первый снег» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

6 «Цыпленок» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

7 «Мои любимые рыбки» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

8 «Два петушка» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

декабрь 

9 «Снежная семья» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

10 «Елочка» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

11 «Елочка» (продолжение) 1 20 мин 5 мин 15 мин 

12 «Ёлочка пушистая, 

нарядная» 
1 20 мин 5 мин 15 мин 

январь 

13 «Узоры на окнах» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

14 «Мои рукавички» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

15 «Снеговичок» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

февраль 

16 «Мое любимое дерево» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

17 «Зимний пейзаж» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

18 «На что похоже?» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

19 «Подарок папе» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

март 

20 «Букет для мамы» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

21 «Какого цвета весна» 1 20 мин 5 мин 15 мин 



22 «Берег реки» 

  

1 20 мин 5 мин 15 мин 

23 «Волшебная страна – 

подводное царство» 
1 20 мин 5 мин 15 мин 

апрель 

24 «Звездное небо» 

  

1 20 мин 5 мин 15 мин 

25 «Пасхальное яйцо» 

  

1 20 мин 5 мин 15 мин 

26 «Расцвели одуванчики» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

27 «Хмурый день» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

май 

28 «Цветущая веточка» 

  

1 20 мин 5 мин 15 мин 

29 «Букет к 9 мая» 

  

1 20 мин 5 мин 15 мин 

30 «Попугаи» 

  

1 20 мин 5 мин 15 мин 

31 «Цветочная поляна» 1 20 мин 5 мин 15 мин 

Итого:  31 10 ч  

20 мин 

2ч 35 мин 7 часов  

45 мин         

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


