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Пояснительная записка 

Программа  «Волшебная  кисточка» -  программа   дополнительного   образования    

художественной  направленности. 

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. 

Рисование – интересный и полезный вид творчества, в ходе которого разнообразными 

способами с использованием самых разных материалов, создаются живописные и 

графические изображения. Нужно отметить, что почти все дети рисуют. А это значит, что в 

дошкольном возрасте рисование должно быть не самоцелью, а средством познания 

окружающего мира. Рисуя, ребёнок развивает определённые способности: зрительную 

оценку формы, умение ориентироваться в пространстве, чувствовать цвета. Развиваются 

специальные умения и навыки: зрительно-моторная координация, свободное владение 

кистью руки, что очень поможет будущему школьнику. Кроме того, занятия по рисованию 

доставляют детям радость, создают положительный настрой. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные сочетания материалов 

и инструментов. Несомненно, достоинством таких техник является универсальность их 

использования. Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и 

ребенку, ему не требуется владение привычными инструментами – не всегда нужны кисти и 

карандаши, когда есть собственные пальчики и ладошки, которые слушаются малыша 

гораздо лучше, чем инструменты художника. Используя нетрадиционные техники 

рисования, ребенок не боится, что у него не получится, в результате у малыша проявляется 

интерес к рисованию и как следствие – желание творить. И конечно, развивается мелкая 

моторика рук, что очень важно для развития речи и подготовки руки к письму. 

Программа «Волшебная кисточка» опирается на понимание приоритетности 

воспитательной работы, направленной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, 

развитие абстрактного мышления, умение концентрировать внимание, мелкую моторику и 

координацию движений рук у детей. Развитие творческих и коммуникативных способностей 

дошкольников на основе их собственной творческой деятельности также является 

отличительной чертой данной Программы. 

Новизна и оригинальность  программы заключается в целенаправленной деятельности 

по обучению основным навыкам художественно-творческой деятельности, необходимой для 

дальнейшего развития детского творчества, становлению таких мыслительных операций как 

анализ, синтез, сравнение, уподобление, обобщение, которые делают возможными 

усложнения всех видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, учебной). 

Актуальность программы «Волшебная кисточка» 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. В системе 

эстетического, творческого воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. 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 приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с разнообразием 
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нетрадиционных способов рисования, их особенностями, многообразием материалов, 

используемых в рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои знания и 

умения в различных ситуациях. 

Практическая значимость программы «Волшебная кисточка» заключается в том, что 

нетрадиционный подход к выполнению изображения дает толчок развитию детского 

интеллекта, подталкивает творческую активность ребенка, учит нестандартно мыслить. 

Возникают новые идеи, связанные с комбинациями разных материалов, ребенок начинает 

экспериментировать, творить. Занятия проводятся  под девизом: Я чувствую! Я 

представляю! Я воображаю! Я творю!  

Главное, развивая у детей 3-5 лет творческие способности изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает ограничений ни в 

материале, ни в инструментах, ни в технике. Нетрадиционная техника рисования помогает 

увлечь детей, поддерживать их интерес, именно в этом заключается педагогическая 

целесообразность программы «Волшебная кисточка». 

Программа «Волшебная кисточка» по изобразительной деятельности разработана в 

соответствии ФГОС. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания  ребенком  дошкольного  возраста, развитие  личности  ребенка,  сохранение  и 

укрепление здоровья детей, воспитание у дошкольников патриотизма, активной жизненной 

позиции, творческого подхода в решении различных жизненных ситуаций, уважения к 

традиционным ценностям. 

Цель программы: развитие у детей младшего дошкольного возраста мелкой моторики, 

творческих способностей, фантазии, воображения средствами нетрадиционного рисования. 

Задачи программы: 

 

Обучающие 
1. Обогащение словарного запаса художественными терминами. 

2. Формирование навыков обращения с изобразительным материалом: 

 изучение свойств  различных  изобразительных  материалов,  способы 

использования и их выразительные возможности при создании рисунка, 

 используя нетрадиционные техники рисования; 

 овладение техническими приемами работы с различными материалами. 

Развивающие 

1. Развитие познавательной активности, творческого мышления. 

2. Развитие умения и навыки, необходимые для создания творческих работ. 
3. Развитие радости от узнавания нового.  

Воспитательные 
1. Воспитание аккуратности,  художественного вкуса. 

2. Воспитание интереса к изобразительной творческой деятельности. 

Работа в кружке строится на принципе интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, носит 

инновационный характер, так как в системе работы используются нетрадиционные методы и 

способы развития творчества детей. 

Интеграция с другими образовательными областями: 

1. Социально — коммуникативное развитие: 
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 развитие свободного общения со взрослыми и детьми по поводу процесса и 

результатов продуктивной деятельности; воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его результатам; формирование основ 

безопасности собственной жизнедеятельности в различных видах продуктивной 

деятельности. 

2. Познавательное развитие: 

 сенсорное развитие; формирование целостной картины мира; расширение кругозора 

в сфере изобразительного искусства, творчества; формирование элементарных 

математических представлений: занятия по изодеятельности способствуют 

усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их 

пространственном расположении; расширение кругозора в процессе 

рассматривания картин, различных наблюдений. 

3.  Речевое развитие:  

 практическое овладение воспитанниками нормами речи, использование для 

обогащения словарного запаса художественных произведений и художественного 

слова: потешек, загадок; развитие связной и монологической речи при описании 

собственных работ и работ своих товарищей; развитие коммуникативной функции 

речи: на занятиях используется прием комментированного рисования; в процессе 

обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с детьми, 

дети друг с другом в ходе рисования обсуждают свою работу; выполняя 

практические действия, дети способны усвоить много новых слов и выражений 

активного и пассивного словаря, 

4. Художественно — эстетическое развитие: 

 использование музыкальных произведений для обогащения содержания области 

деятельности, развитие детского творчества, приобщение к различным видам 

искусства, развитие художественного восприятия и эстетического вкуса; рисование 

по впечатлениям просмотренных сказок, постановок; рисование пригласительных 

билетов, использование рисунков в оформлении к праздникам, развлечениям; 

музыкотерапия- прослушивание звуков окружающего мира; музыкальных сказок и 

импровизаций на различные темы; рисование по передаче восприятия музыкальных 

произведений; музыкальное оформление для создания настроения и лучшего 

понимания образа, выражения собственных чувств. 

5. Физическое развитие: 

 развитие мелкой моторики, воспитание культурно-гигиенических навыков, 

формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; использование 

здоровьесберегающего принципа. Для реализации данного принципа предлагается: 

 ориентироваться на позу как выразительную характеристику положения тела в 

пространстве посредством игровых упражнений; предупреждать нарушение осанки; 

 осваивать навыки рационального дыхания (необходимые при обучении рисованию 

воздушными фломастерами) с помощью дыхательных упражнений; 

 использовать физминутки, пальчиковую гимнастику, упражнения для координации 

глаз и развития мелкой моторики рук, для концентрации внимания и усидчивости. 
 

Принципы программы «Волшебная кисточка». 

Программа «Волшебная кисточка» построена на позициях гуманно — личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, способностей и интегративных качеств. 
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Программа «Волшебная кисточка» строится на следующих принципах: 

 принцип развивающего характера художественного образования; 

 принцип природосообразности: постановка задач художественно-творческого 

развития детей с учётом возрастных особенностей и индивидуальных способностей 

детей; 

 принцип интереса: построение и корректировка программы с опорой на интересы 

отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом; 

 принцип культурного обогащения содержания изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей разных возрастов; 

принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности; 

 принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности; 

 принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего); 

 принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта; 

 принцип основы для развития образных представлений; 

 принцип взаимосвязи обобщённых представлений и обобщённых способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа; 

 принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования и 

деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 

Методы и средства реализации программы. 

Для реализации программы по изобразительной деятельности «Волшебная кисточка» 

используются разнообразные приёмы и методы. Выбор осуществляется с учётом возрастных, 

психофизических возможностей детей: 

 словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ, художественное слово, 

педагогическая драматизация, объяснение, пояснение); 

 наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

 метод наблюдения (экскурсии, прогулки, наблюдения, рассматривание, показ 

образца, показ способов выполнения и др.);  

 игровые (дидактические, развивающие, подвижные); 

 метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное 

задание); 

 практические - упражнения, эксперименты и др.  

методы эстетического воспитания: 

 метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения 

даром сопереживания; 

 метод побуждения к сопереживанию эмоциональной отзывчивости на прекрасное 

в окружающем мире; 

 метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на 

формирование эстетического вкуса; 

 метод разнообразной художественной практики; метод сотворчества (с педагогом, 

сверстниками); 

 метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих 

интерес к художественной деятельности; 

 метод эвристических и поисковых ситуаций. 

 

Планируемые результаты освоения программы «Волшебная кисточка». 

 Повышение уровня развития творческих способностей.  
 Получение первых представлений о средствах художественной выразительности в 

различных материалах и техниках. 
 Склонность к экспериментированию с художественными материалами с целью 

«открытия» их свойств и способов создания художественных образов. 
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 Выявление и осознание ребенком своих способностей. 
 Индивидуальный «почерк» детской продукции. 
 Самостоятельность при выборе темы, сюжета, композиции, художественной 

выразительности. 
 Способность к интерпретации художественных образов. Расширение и обогащение 

художественного опыта. 
 Овладение детьми определенными знаниями, умениями, навыками в процессе 

рисования. 
 Формирование предпосылок учебной деятельности (самоконтроль, самооценка, 

обобщенные способы действия) и умения взаимодействовать друг с другом. 
 Приобретение интерактивных качеств: инициативности, самостоятельности, 

любознательности, наблюдательности, воображения, фантазии, образного 
мышления, склонности к экспериментированию, способности к принятию 
решений. 

 Развитие у детей коммуникативных навыков в процессе рисования.  
 Формирование навыков трудовой деятельности. 

Программа «Волшебная кисточка» предназначена для детей 3 - 5  лет. 

В  кружке  занимаются  8 — 12 детей. Занятия  в  кружке  проводятся  в течение 

учебного года 1 раз в неделю (во второй половине дня) с октября по май включительно. 

Длительность занятий 15-20 минут. 

При  реализации  программы  организуются  выставки детских работ детей для 

родителей, участие детей в выставках и конкурсах 

 

Содержание программы 

Продуктивная изобразительная деятельность, в частности рисование, эффективно 

влияет на процесс развития ребенка, она выступает как эмоционально насыщенная, 

активизирующая все психические процессы деятельность, способствующая развитию мира 

чувств ребенка и творческих направлений. Рисование – одно из важнейших средств познания 

мира и развития эстетического восприятия, так как оно связано с самостоятельной 

практической и творческой деятельностью ребенка. 

Младший дошкольный возраст характеризуется высокой интенсивностью физического 

и психического развития. Повышается активность ребёнка, усиливается её 

целенаправленность, действия ребёнка приобретают целенаправленный характер. 

Изобразительная деятельность дошкольников 3-5 лет зависит от его представлений о 

предмете.  Дети уже могут использовать цвет, соблюдать пропорции фигур. 

        Методическое обеспечение программы. 

РП наглядно знакомит детей дошкольного возраста с художественными материалами, 

инструментами и техническими приёмами работы с ними. В работе используются, кроме 

традиционных (акварельные краски, гуашь, кисти, карандаши), нетрадиционные материалы. 

Это восковые и масляные мелки, свеча, ватные палочки, печатки из поролона, картофеля, 

моркови, пробок, трубочки для коктейля, палочки или старые стержни для процарапывания, 

салфетки, нитки и многое другое. Этим материалом может быть любой предмет из 

окружающего мира. 

Нетрадиционные техники: 

 оттиск печатками из овощей; 

 тычок жесткой кистью; 

 оттиск печатками из ластика; 

 оттиск мятой бумагой; 

 восковые мелки и акварель; 



8 
 

 свеча и акварель; 

 отпечатки листьев; 

 рисунки из ладошек; 

 волшебные веревочки; 

 кляксография; 

 монотопия; 

 пластилинография; 

 набрызг; 

 печать по трафарету. 

Учитывая возрастные особенности дошкольников, овладение разными умениями на 

разных возрастных этапах, для нетрадиционного рисования рекомендуется использовать 

особенные техники и приемы. 

 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). 

Учебно тематический план 

 

 

 

 

 

 

 

№ Перечень нетрадиционных техник Количество 

занятий 

Количество 

часов 

1. Пальцевая живопись. 5 1ч. 40 мин 

2. Рисование ладошкой. 4 1ч. 20 мин 

3. Раздувание краски соломинкой. 2 40 мин 

4. Кляксография. 3 1ч. 

5. Рисование жёсткой кистью. 3 1ч. 

6. Рисование по трафарету. 2 40 мин 

7. Рисование различными печатями. 3 1ч.  

8. Рисование восковыми мелками, картонными 

полосками, вилкой, ватными палочками. 

2 40 мин 

9. Создание фактурной поверхности. 2 40 мин 

10. Рисование различными материалами, необходимыми 
для работы в различных нетрадиционных техниках. 

6 2ч. 

 ИТОГО в год: 32 9ч.40мин 
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Приложение 1 

Перспективно планирование 

«Волшебная кисточка» 

Наименование 

техники 
Программное   

содержание 

Материал 

3-5 лет 

1 квартал 

Кляксография Показать разные способы рисования с кляксой: 
«танцующая» клякса, дорисовывание кляксы. 
Игры: «Что я вижу?», «Брызни кляксу». 

Образцы; альбомные 

листы, гуашь, кисти; 

магнитофон, диск с 

плавной мелодией. 

Выдувание из 

трубочки 

Предложить детям подуть из трубочки на 

цветную лужицу и посмотреть, что получится; 

при необходимости дорисовать детали. 

Трубочки для сока, кисти, 

краски, альбомные листы. 

Монотипия Учить детей работать в технике «монотипия» 

двумя способами: наносить пятна краски и 

накладывать листы  друг  на  друга, выполнять 

рисунок из половинки изображения; угадывать, 

на что они похожи,  дорисовывать  детали; 

развивать воображение. 

Рисунки, выполненные в 

технике монотипии,  

альбомные листы, 

большая кисть, гуашь, 

вода. 

Пластилиновая 

живопись 

Рассказать детям о пластилиновой живописи, 

показать способы применения.  

Образцы пластилиновой 

живописи, пластилин. 

Штамп (печать) Показать разнообразие использования печати в 

рисовании;  рассмотреть  печатки: форму и 

материал, из которого они изготовлены; 

поупражняться делать оттиски штампами. 

Картины, выполненные с 

использованием печати 

штампом, печатки из 

картофеля, моркови, 

пробок и др., гуашь, 

альбомные листы. 

Рисование 

ватными палочками, 

пальчиковая живопись 

Познакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой - рисование пальчиками, ватными 

палочками.  

 

Рисунки, выполненные в 

технике пальчиковая 

живопись,  альбомные 

листы, большая кисть, 

ватные палочки, гуашь, 

акварель,  вода. 

2 квартал 

Тычок, рисование 

жесткой кистью 

Дети  рисуют  букет тычком (палочкой). 

Раскрашивание детенышей животных тычком 

щетинной (клеевой) кистью. 

Жесткая кисть, гуашь, 
иллюстрации и рисунка 

выполненные в данной 

технике  

Мыльная пена Дети рисуют пеной сказку, героев и т.д.: 

 делают отпечаток цветной пеной; 

 дорисовывают или составляет образ 

 

Стаканы с мыльной водой,  

соломинка, гуашь, 

альбомные листы, круги из 

бумаги. 

Жидкое соленое тесто, 

зубная паста,  

создание фактурной 

поверхности 

Дети задумывают сюжеты, затем рисуют, 

выдавливая пасту из тюбика, если нужно по 

сюжету, раскрашивают детали. 

Зубная паста, цветной 

картон, гуашь, кисти, 

жидкое соленое тесто. 
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Рисование 

ватными палочками, 

пальчиковая живопись 

Продолжать знакомство с нетрадиционной 

изобразительной техникой - рисование 

пальчиками, ватными палочками.  

 

Рисунки, выполненные в 

технике пальчиковая 

живопись,  альбомные 

листы, ватные палочки, 

гуашь, акварель,  вода. 

Рисование ладошкой Познакомить с техникой печатанья ладошками. 

Развивать внимание, мышление, память, речь.  Альбомный лист, гуашь. 

3 квартал 

Кляксография Показать разные способы рисования с кляксой: 

«танцующая» клякса, дорисовывание кляксы.  

Образцы; альбомные 

листы, гуашь, кисти; 

магнитофон, диск с 

плавной мелодией. 

Рисование ладошкой Продолжать знакомство с техникой печатанья 

ладошками. Развивать внимание, мышление, 

память, речь.  
Альбомный лист, гуашь. 

Экспериментирование 

с материалами, 

необходимыми для 

работы в различных 

нетрадиционных 

техниках. 

Экскурсия в мир нетрадиционного рисования: 

рассматривание работ, беседа о нетрадиционных 

техниках и  материалах. Экспериментирование с 

материалами. 

Детские работы, 

выполненные в течение 

учебного года. 
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