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1. Комплекс основных характеристик дополнительной общеразвивающей программы 

1.1 Пояснительная записка 

 

 

Направленность. Программа «Разноцветный мир» относится к дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам художественной направленности. 

Реализация данной программы направлена на развитие духовности детей, художественно-

эстетического восприятия мира.  

Актуальность: дети данного возраста особенно любят рисовать нетрадиционными способами . 

Техника рисунка позволяет создавать животных, птиц, растения и многие другие объекты 

простым отпечатком руки. Нетрадиционное рисование играет важную роль в общем психическом 

развитии ребёнка. Главным является не конечный продукт – рисунок или поделка, а развитие 

личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, развитие воображения и 

творчества 

Педагогическая целесообразность программы: состоит в том, что, обучая детей 

нетрадиционным способам рисования, педагог призван пробудить в ребенке потребность к 

творчеству, открытиям, поиску нестандартных решений той или иной задачи или проблемы, 

общению на деловом уровне, а также формированию личностных качеств. 

 

Отличительная особенность программы «Разноцветный мир» состоит в том, что она рассчитана 

на детей 5 - 7 лет, и за короткий срок дошкольники осваивают нетрадиционную технику рисования 

с помощью ладошек. 

Педагогическая целесообразность программы: 

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что, обучая 

детей нетрадиционным способам рисования, педагог призван пробудить в ребенке 

потребность к творчеству, открытиям, поиску 

Нестандартных решений той или иной задачи или проблемы, общению на деловом 

уровне, а также формированию личностных качеств. 

Данный вид творческой деятельности создает возможность 

формировать креативные формы мышления у дошкольников, эмоционально-образную и 

познавательную деятельность, саморазвитие, самовыражение, самосовершенствование. 

 

 

Адресат программы: программа ориентирована на детей дошкольноговозраста 5 -

7лет. 

Возрастныеособенностидетей5–7лет: 

5 лет - период относительного затишья. Ребенок вышел из кризиса и в целом 

становится спокойнее, послушнее, покладистее. Все более сильной 



Становится потребность в друзьях, возрастает интерес к окружающему миру. Активно 

начинает проявляться стремление к самостоятельности, многое важно делать самому. В 

активную фазу входит развитие воображения. 

Ребенок живет в мире сказок и фантазий. Он способен создавать целые миры на бумаге, в 

своей голове. В своих мечтах он способен стать главным 

действующим лицом, добиваясь тем самым недостающего ему признания. Расширяется 

палитра осознаваемых эмоций. Он начинает понимать чувства других людей, 

сопереживать. 

6-7 лет - характерной особенностью этого возраста является развитие 

познавательных, мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. К 7 годам начинает развиваться 

произвольное внимание. Ребенок начинает его сознательно направлять и удерживать 

на определенных предметах и объектах. Ведущую роль в 

организации психических процессов начинает играть память. Более высокого уровня 

достигает наглядно-образное мышление, начинает развиваться логическое мышление. Эти 

процессы, способствуют формированию 

способности ребенка выделять существенные свойства и признаки предметов 

окружающего мира. Активно идут процессы развития творческого 

воображения. Формируется рефлексия. Осознание своего социального «я». 

Осознание «я должен», «я могу» преобладает над «я хочу». У ребенка 

появляется потребность выйти за рамки своего детского образа жизни, занять доступное 

ему место в общественно значимой деятельности. 

Место проведения занятий указано в календарном учебном графике, плане. 

(Приложение1). 

Вид программы: краткосрочная. 

   Срок освоения программы: программа рассчитана на 6 часов 

Режим занятий: занятия проводятся 3 раза в неделю, длительность занятия – 30 минут. 

Группы формируются по 8-15 человек. 

 

Дополнительная краткосрочная общеобразовательная общеразвивающая программа  

«Разноцветный мир»разработана на основе нормативно-правовых документов: 
1. Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (утв. приказом Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196, с изменениями от 30.09.2020 года)  

3. «Методических рекомендаций по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые программы)» (утв. письмом Министерства образования 

и науки РФ от 18.11.15 № 09-3242) 

4. "Санитарных правил 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (утв. 



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28) 

5. Уставом МОУ-Лицей 

6. Положения о дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе в МОУ-

Лицей СП МДОУ детский сад №9 

 

 

1.2. Цель и задачи программы. 

 

Цель программы - формирование и развитие у детей дошкольного возраста художественно-

эстетических начал через обучение нетрадиционными способами рисования. 

 Задачи программы: 

1. Обучающие: обучить детей нетрадиционным способам рисования; обучить работать с 

различными материалами (краски, карандаши, фломастеры, маркеры и т.д.) и техниками (пальчики-

палитра, печать от руки, обводка контура руки и т.д.). 

2. Воспитательные: воспитание художественного вкуса и чувства гармонии. 

3. Развивающие: развитие зрительного внимания, восприятия предметов, их свойств (величины, 

формы, цвета, количества деталей), развитие мелкой моторики рук. 

1.3. Планируемые результаты 

Кконцукурсаобучающиесядолжны 

Знать: 

- Виды художественных материалов и их свойства; 

- цветовой спектр – хроматические и ахроматические цвета, основные и составные, 

холодные и тёплые цвета; 

- способы нетрадиционного рисования с помощью ладошек; 

- правила безопасного пользования художественными принадлежностями, 

оборудованием и материалами; 

Уметь: 

- ставить перед собой цели и достигать их; 

- работать графическими художественными материалами (фломастеры, маркеры, 

гелиевые ручки, карандаши); 

- работать живописными художественными материалами (гуашь, акварель); 

- подобрать цветовую гамму для задуманной работы; 

- правильно скомпоновать рисунок на заданном формате; 

- делать работы по образцу и по собственному замыслу; 

- самостоятельно оценить свою работу; 

- находить и исправлять ошибки; 

- работать по алгоритму. 

 



Метапредметные и личностные результаты: 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 принимать и сохранять учебно-творческую задачу; 

 определять последовательность промежуточных целей с учётом 

конечного результата; 

 осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

 адекватно воспринимать оценку педагога; 

 выполнять учебные действия в материале, речи, в уме; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 искать и выделять необходимую информацию; 

 выбирать эффективный способ решения творческой задачи; 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 планировать творческое сотрудничество с педагогом и сверстниками; 

 ставить вопросы и разрешать их; 

 учитывать разные мнения, стремиться к координации при выполнении 

коллективных работ; 

 использовать речь для регуляции своего действия. 

Личностныерезультаты: 

 формирование мотивационной основы художественно-творческой 

деятельности, включающие социальные, учебно-познавательные и внешние 

мотивы; 

 формирования интереса к новым видам нетрадиционного рисования, к новым 

способам самовыражения; 

 адекватное понимание причин успешности или не успешности 

творческой деятельности; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.4. Содержание программы 

 

Учебный план. 

 

 

№ 

 

Название раздела, 

темы 

 

 

Всего 
 Формы аттестации(контроля) 

Теория 
 
Практика 

 

 

1 

Вводное занятие. 
Знакомство с 

Художественными 

принадлежностями и 

материалами. 

 

 

1 

 

 

0,5 

 

 

0,5 

 

Наблюдение Диагностирование 

беседа 

 

2 
 

Весёлые ладошки 
 

4 
 

1 
 

3 

Наблюдение 

Опрос 

 

 

3 

 

 

Итоговое занятие 

 

 

1 

 

 

- 

 

 

1 

Диагностирование, 
 выставка, самостоятельная 

работа 

 Всего 6 1,5 4,5  

 

 

 

Содержание раздел тем. 

1. Водное занятие. Знакомство с художественными принадлежностями 

иматериалами(1ч). 

Теория (0,5 ч). Правила поведения и техника безопасности. Основные понятия. 

Художественные принадлежности и материалы. 

Практика(0,5ч). Цель и содержание курса. Работы, выполненные 

нетрадиционной техникой рисования с помощью ладошек. Практическая работа. 

2. Весёлые ладошки(4 ч). 

Теория(1ч). Основы нетрадиционного рисования с помощью ладошек (цель 

- ознакомить с техникой рисования ладошками в живописи и графике). Виды живописи и 

графики, техника выполнения работы ладошками живописнымии графическими 

художественными материалами. Особенности выполнения работы в живописной и 

графической технике. Рисование с помощью 

отпечатка и обводки контура ладони. Основы композиции и цветоведения –

хроматические и ахроматические цвета, основные и составные, тёплые и холодные 

цвета. 

Практика (3ч). Практические занятия: рисование с помощью ладошек в живописной и 

графической технике исполнения по отпечатку и по контуру ладошек. Основные 



понятия по композиции и цветоведению. Знакомство с понятиями «отпечаток», 

«контур», «обвести», «раскрасить», «центр композиции», «фон». Выбор сюжета, 

материала, техники исполнения,прорисовка деталей, работа над фоном. Работа по 

заданному и образцу и по собственному замыслу. 

3. Итоговое занятие (1ч). 

Практика(1ч). Самостоятельное выполнение композиции в 

нетрадиционной технике рисования с помощью ладошек. Обсуждение, анализ 

работ. Выставка. 

 

1.5. Формы аттестации и их периодичность 

 

Для отслеживания результативности образовательной деятельности по программе 

проводится входной  и итоговый контроль. 

Входной контроль - оценка начального уровня образовательных возможностей обучающихся при 

поступлении в объединение, ранее не занимавшихся по данной дополнительной образовательной 

общеразвивающей программе 

Итоговый контроль - оценка уровня и качества освоения обучающимися дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы по завершению периода обучения по 

программе. 

 

 

II. Комплекс организационно - педагогических условий 

2.1. Методическое обеспечение образовательной программы. 

- набор нормативно-правовых документов; 

- наличие утвержденной программы; 

- календарно-тематический план; 

- необходимая методическая литература; 

- учебный и дидактический материал; 

- методические разработки; 

- раздаточный материал; 

- наглядные пособия. 

 

В основу разработки данной программы положены следующие принципы: 

1. Принцип дифференциации по степени одаренности: 

 Доступность и наглядность; 

 Последовательность и систематичность обучения и воспитания; 

 Учет возрастных индивидуальных особенностей детей. 

2. Принцип интегративности: 

 Объединение гуманитарных и художественно-творческих дисциплин; 

3. Принцип компетентностного подхода: 

 Способность системно применять знания и умения для 



самостоятельной и коллективной деятельности. 

Содержание программы дает возможность обучающимся за короткий 

период освоить основные способы нетрадиционного рисования с помощью ладошек – 

отпечатка и обводки контура с дальнейшей прорисовкой деталей. Практическая работа на 

занятиях, способствует развитию у детей творческих способностей, фантазии, образному 

мышлению, нестандартному мышлению. Самостоятельная работа занимает основную 

часть программы. 

Теория изучается постепенно и сопровождается практическими заданиями. 

Теоретический материал излагается по мере необходимости применения его к практике. 

Практическая часть работы сопровождается планом. 

Формыпроведениязанятий: 

На занятиях применяются такие формы занятий как беседа, путешествие, сказка, 

игра, практическое самостоятельное занятие, выставка. Оценка результатов занятий по 

данной программе осуществляется по ходу занятий с участием самих детей и их 

родителей. Итоги работы подводятся в результате проведения выставки. 

При реализации программы используются различные методы: 

- словесные:лекции,беседы,викторины; 

- наглядные: просмотр репродукций, фото- и видеосюжетов, образцов рисунков; 

- практические: изготовление наглядных пособий, образцов и схем поэтапного ведения 

работы в нетрадиционной технике рисования с помощью ладошек. 

2.2 Условия реализации программы 

Оборудование и материалы: 

- Помещение в соответствии СанПиН2.4.4.3172-14. 

- Кабинет, столы, стулья, магнитная доска, раковина с холодной и горячей водой. 

- Краски(гуашь, акварель),кисти разных размеров(плоские и круглые), 

палитра, пробные листочки, баночки с водой, салфетки, карандаши цветные, простые, 

фломастеры, маркеры, гелиевые ручки, ластик, бумага различных цветов (принтерная 

цветная, белая и чёрная). 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, владеющий 

теоретическими и практическими навыками нетрадиционного рисования. 

2.3.  Оценочные материалы 

 

Основными критериями оценки достигнутых результатов, 

обучающимися являются: 

- Самостоятельность выполнения работы; 

- освоение методов и приёмов нетрадиционного рисования с помощью ладошек; 

- умение работать графическими и живописными материалами; 

- умение работать по образцу, по схеме и по собственному замыслу, проявляя фантазию и 



нестандартность мышления; 

- осмысленность и аккуратность выполнения работы. 

По уровню освоения программного материала результаты достижений, 

обучающихся подразделяются на три уровня: высокий, средний, низкий. 

Высокий: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в 

практике, высокое качество работ, самостоятельное творчество; 

 

Средний: полностью овладели теоретическими знаниями, применяют теорию в 

практике, в работах имеются погрешности, при выполнении работ возникают 

трудности; 

Низкий: не полностью овладели теоретическими знаниями, нет 

самостоятельного применения в практике, низкое качество работ, 

практически отсутствует самостоятельная работа. 

 

Тест на знание теории 

1. Цвета бывают: 

А) тёплые 

Б) сырые 

В) прохладные 

 

2. Жёлтый цвет: 

А) тёплый 

Б) холодный 

В) нейтральный 

 

3. Зелёный цвет: 

А) тёплый 

Б) холодный 

В) нельзя сказать тёплый или холодный 

 

4. Назови 7 цветов радуги 

1__________________(красный) 

2__________________(оранжевый) 

3__________________(желтый) 

4__________________(зеленый) 

5__________________(голубой) 

6__________________(синий) 

7__________________(фиолетовый) 

 

5. Зелёный цвет можно получить, смешав: 

А) красный и синий 

Б) синий и жёлтый 

В) жёлтый и красный 

 

6. Васнецов это- 

А) писатель 

Б) художник 

В) артист 



 

7. Ближе к линии горизонта изображаемые предметы должны быть 

А) крупнее 

Б) все одинаковые 

В) мельче 

 

8. Что такое пейзаж? 

А) изображение овощей, фруктов, отдельных предметов 

Б) изображение природы 

В) изображение людей 

 

9. Палитра нужна для того, чтобы 

А) рисовать на ней 

Б) смешивать краски 

В) для порядка на рабочем месте 

 

10. Кто рисует животных? 

А) сам художник 

Б) художник анималист 

В) скульптор 

 

11. Рисунки, сделанные карандашом или тушью, - все это 

А) живопись 

Б) скульптура 

В) графика 

 

12. Отметь материалы, которые ты используешь на занятиях ИЗО. 

А) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, ножницы, 

Б) гуашь, акварельные краски, карандаши, восковые мелки, пастель, кисти. 

В) гуашь, акварельные краски, бумагу, восковые мелки, пастель. 

 

 

Литература для детей 

1. ДавыдоваТ. «Рисуем ладошками»Изд.Стрекоза–2012. 

2. НорбертПаутнер «Кляксы». Рисуем пальчиками и ладошками.Изд.АСТ-Пресс Книга–2015 

3. УзороваО.В., Е.А.Нефёдова«Рисуем ладошками»; изд.Клевер–2017. 

4. УзороваО.В., Е.А. Нефёдова«Рисуем пальчиками»; изд. Клевер –2017. 

Литературадляпедагога 

1. Акуненок Т.С.«Использование приёмов нетрадиционного рисования» Дошкольное 

образование – 2010«Рисуем ладошками»Д.Н.Колдина.Изд.Мозаика-Синтез–2016. 

2. Анцифирова Н.Г.«Необыкновенное рисование» Дошкольная педагогика 

-2011. 

3. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования»Москва –2008. 

4. Казакова Р.Г. Занятия по рисованию «Нетрадиционные техники» ТЦСфера–

2009. 

5. Никитина А.В.«Нетрадиционные техники рисования»Изд.КАРО–2010. 

6. Рузанова Ю.В.«Развитие моторики руки в нетрадиционной 



изобразительнойдеятельности»Изд. Сфера–2010. 

7. Фатеева А.А «Рисуем без кисточки». Ярославль-2014. 



 

 

Приложение1. 

Календарно-тематический план. 
 

№

п/п 

Дата Тема занятий Кол.

час. 

Форма проведения 

занятий 

Форма 

проведения 

Место 

проведения 

Форма 

контроля 

теория практика 

1 01.06.2021 Вводное занятие. 

Знакомство с 

художественными 

принадлежностями и 

материалами. 

 
 

1 

 
 

0,5 

 
 

0,5 

 

Открытие 

нового 

знания 

Музыкальный 

зал 
 

Наблюдение 

диагностирование 

2  Весёлые ладошки 4 1 3    

 02.06.2021 
«Лес полный чудес» 1 0.2 0,8 Путешествие. 

Музыкальный 
зал 

Наблюдение 

 04.06.2021 
«Бабочка-красавица» 1 0.2 0,8 игра 

Музыкальный 
зал 

Наблюдение 

 07.06.2021  
«Морские жители» 

 

1 
 

0.2 
 

0,8 
 

сказка 
Музыкальный 

зал 

Наблюдение 

Беседа 
диагностирование 

 09.06.2021 
«Цветочная мозаика» 1 - 0,8 Мастерская 

Музыкальный 
зал 

Беседа 
Тестирование 

3 11.06.2021  

Итоговое занятие 

 

1 

 

- 

 

1 

 

Выставка 

Музыкальный 

зал 

Диагностирование

Опрос 
Выставка 

  Всего 6 1,5 4,5    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


