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Пояснительная записка 
 

Таланты трудно распознать,  
Не всякий может в них поверить 

Таланты надо воспитать, 

Их надо развивать, в них верить.  
Сумеет всякий……кто понятлив: 

Наставник если сам талантлив. 
 

Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. 

Именно в этом возрасте каждый ребенок представляет собой маленького 

исследователя, с радостью и удивлением открывающего для себя незнакомый и 

удивительный окружающий мир. Чем разнообразнее детская деятельность, тем 

успешнее идет разносторонне развитие ребенка, реализуются его потенциальные 

возможности и первые проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких 

и доступных видов работы с детьми является изобразительная художественно-

продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в собственное 

творчество, в процессе которого создается что-то красивое, необычное. Этому нужно 

обучать шаг за шагом, от простого к сложному. 

Изобразительная деятельность приносит много радости дошкольникам. 

Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне, копируя 

окружающий мир, они изучают его. 

Учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового 

поколения, нужно искать новый подход для творческих способностей. И ведь 

изначально всякое детское творчество сводится не к тому, что рисовать, а на чем и чем, 

а уж фантазии и воображения у современных детей более чем достаточно. Задача 

педагога – развить в детях умение использовать нетрадиционные способы 

изображения, такие как размазывание краски пальцами, раздувание краски, рисование 

воском, мылом, нитками, каракулеграфия, монотипия, граттаж и т.д. Использование в 

процессе работы литературного, музыкального, фольклорного и игрового материала 

помогут сделать занятия с детьми доступными, интересными, содержательными и 

познавательными. 

 

Цель программы: 
Создание условий для проявления каждым ребенком своих творческих 

способностей и интересов, развитие познавательного интереса, обеспечение 

возможности творческой самореализации личности в различных видах деятельности. 
 

Задачи: 
Развивать личность ребёнка, научить его выражать своё творческое начало и 

свое собственное «Я» через воплощение своих идей и замыслов при создании 

рисунка 

Расширять знания детей о видах и жанрах изобразительного 

искусства, их особенностях. 

Способствовать включению познания ребенка через искусство и 

ознакомление с окружающим в собственную эстетическую и художественную 

деятельность. 

Воспитывать эстетически-нравственное отношение к природе через 

изображение её образа в собственном творчестве. 

Закреплять представление о цветовом многообразии, расширять знания 

цветовой гаммы путём введения новых оттенков. 



Расширять представление о строении сложных предметов, развивать 

способность находить взаимосвязь, главного и второстепенного.  
Развивать логическое мышление, представление, воображение, зрительную 

память.  
Формировать умение создавать рисунок, используя нестандартные приёмы 

рисования, тематические литературные произведения, музыкальный, фольклорный 

игровой материал. 

В ходе реализации программы «Весёлый карандаш»» дети знакомятся со 

следующими техниками рисования: 
 
«пальчиковая живопись» (краска наносится пальцем, ладошкой);  
монотипия;  
рисование свечой;  
рисование по мокрой бумаге;  
рисование путем разбрызгивание краски;  
оттиски штампов различных видов;  
«точечный рисунок»;  
батик (узелковая техника);  
граттаж;  
кляксография (раздувание трубочкой, рисование от пятна);  
рисование жесткой кистью (тычок);  
обрывание бумаги;  
скатывание бумаги; 
 
фотокопия (свечой); 
 
проступающий рисунок; 
 
техника выполнения витражей (клеевые); 
 
каракулеграфия; 
 
шаблонография; 
 
«ожившие» предметы; 
 
расчёсывание краски; 
 
рисование нитками, солью, манкой; 
 
бумагопластика. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Учебно - тематический план кружка «Веселый карандаш» - 36 часов  
 

№ Разделы Тематика Кол-во 

часов 

1 Рисование пальчиками  «Наша пава, что за птица? Пава хвостиком 

гордится» 

«Ветка рябины» 

«Вот и осень к нам пришла» 

2 

2 Печать листьями 

+печать по трафарету 

«Листопад, листопад» 

 «Ветка клёна»  

«Осенняя палитра» 

«Ковер из осенних листьев» 

«Цветные бабочки» 

«Осень на опушке краски разводила» 

«Осеннее настроение» 

«Дождь» 

«Веселые котята» 

2 

3 

Оттиск различными 

материалами (ластик, 

картофель, пробка) 

«Уж небо осенью дышало» 

«Осенние цветы» 

«Фартук для Федоры» 

 

1 

4 

Раздувание краски 

«Осеннее дерево с листочками» 

 «Осенняя поляна» 

«Здравствуй Осень, рыженькая Осень!» 

«Дерево осенью» 

«Золотая березовая роща» 

 

2 

5 

Тычок жесткой 

полусухой кистью 

«Гриб – боровик» 

«Усатый – полосатый» 

«Вот она, елка пушистая» 

«Снегирь» 

 

1 

 

6 

Обрывание бумаги 

«Мухоморы» 

«Мой котенок» 

«Осенние цветы» 

1 

7 

Тычкование 

«Волшебный зонтик»  

« Девочка в зимней шубке»  

«Новогодняя открытка» 

 «Новогодняя игрушка» 

1 

8 

Рисование поролоном 

«Плюшевый медвежонок» 

«Снеговик» 

1 

9 

Набрызг 

«Сказка зимнего леса» 

«Звери в зимнюю стужу» 

«Тихо ночь ложится на вершины гор» 

1 

10 Рисование солью 

+печать по трафарету 

+тычок жесткой кистью 

«Снеговик,снежная баба и я!»  

«Помощник Деда Мороза» 

 

2 

11 

Скатывание бумаги 

«Рождественский сапожок»  

«Снегурочка» 

«Дед Мороз» 

1 



12 

Обрывание бумаги 

«Снежная карусель» 

«Веселый гномик» (ёлочная игрушка) 

«Птица дивная» 

«Грибочки» 

«Дерево зимой» 

2 

13 

Рисование солью, 

манной крупой, пшеном 

 «Рождественский сапожок» 

«Снегурочка» 

 «Пингвинята» 

«Дед Мороз» 

«Снежинки» 

«Облачка – воображалки»  

«Мороз – Воевода» 

 

2 

14 

Клеевые витражи 

«У леса на опушке жила Зима в избушке» 

«Витраж для терема Весны» 

«Летнее настроение»  

«В гостях у Осени» 

 

2 

15 

Оттиск пенопластом 

«Домик на лесной опушке» 

«Зайцы в зимнем лесу» 

 

1 

16 

Фотокопия (рисование 

свечой) 

«Зимние узоры» 

«Дерево в инее» 

«Однажды в морозную ночь» 

«Придумай узор на ковре»  

«Жар – птица» 

«Самолет летит» 

2 

17 

Проступающий рисунок 

«Мышонок, который поет» 

«Львенок Симба» 

«Рыбки в аквариуме» 

«Салют Победы» 

«Матрешка» 

«Однажды в Африке» 

«На дне морском» 

2 

 

 

18 Рисование мятой 

бумагой 

+тычок жесткой кистью 

«Дельфин и море»  

«Веселый Ёжик»  

«Красивые цветы» 

1 

19 

Печать по трафарету 

+рисование пшеном 

«Одуванчики – золотые шарики» 

«Весенний лес» 

«Божья коровка» 

1 

20 Рисование мятой 

бумагой 

+проступающий 

рисунок 

«В океане плавают киты»  

«Слоненок» 

 

 

1 

21 

Шаблонография 

«Наш добрый друг – художник Круг» 

«Космическое путешествие» 

«Приключения в Вообразилии» 

1 

22 

Расчесывание краски 

«Морское дно» 

«Путешествие в пустыню» 

1 



«Открытка к празднику» 

23 Оттиски разными 

материалами 

+ рисование пальцами 

+ раздувание краски 

«Ветка черемухи» 

«Необычный лес: деревья, цветы» 

«Весенние мотивы» 

1 

24 

Рисование нитками 

«Солнышко, солнышко, раскидай колечки!» 

«На прогулке весной» 

«На лугу пасутся…» 

«Цветы в вазе» 

1 

25 

Батик 

«Золотая рыбка» 

«Мудрый филин» 

«Смешной клоун» 

«Люблю березку русскую» 

1 

26 

Граттаж 

«Космический пейзаж» 

«В некотором царстве, в некотором 

государстве» 

«Путешествие в Волшебную страну» 

1 

27 

Монотипия 

«Пейзаж у озера» 

«Морская прогулка» 

1 

 Итого  36 ч. 

Ожидаемый результат: 

- развитое ассоциативное мышление, творческая интуиция и воображение; 

 

- умеет восхищаться красотой и многообразием окружающей 

среды, замечать в неприметном значительное, в неказистом 

выразительное; 

- ребёнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, 

некоторые его оттенки, умеет смешивать цвета; 

- владеет различным художественным материалом; 

 

- сформированы умения воплощать замысел, пользуясь 

нетрадиционными средствами выразительности и разным художественным 

материалом; 

- умеет самостоятельно находить изобразительные средства при решении 

поставленной задачи; 

- передаёт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом; 

 

- может объективно оценивать свою и чужую работу (для детей 

старшего дошкольного возраста); 

- знает и руководствуется правилами культуры труда и организации рабочего 

места; 

 

- умеет экономично использовать исходный материал; 

- сформированы навыки творческого взаимодействия и художественно- 

деятельного общения с взрослыми, навыки сотрудничества; 

- сформированы навыки поисково-исследовательской деятельности. 

 

 

 



Условия реализации программы и ресурсное обеспечение. 
Реализация программы кружка предполагает наличие кабинета по 

оказанию платных образовательных услуг, оснащённого необходимым 

оборудованием. 

 

Оборудование: 
1. Гуашь 

2. Акварель 

3. Бумага: акварельная, цветная, гофрированная; 

4. Картон: белый и цветной; 

5. Кисти (белка №5, №3), клеевые (щетина) 

6. Трубочки (для коктейля) 

7. Природный материал (листья); 

8. Зубные щётки; 

9. Палитры; 

10. Бросовый материал (пробки, ластики, овощи, пенопласт); 

11. Ножницы; 

12. Клей ПВА: 

13. Поролон, вата, салфетки; 

14. Свечи; 

15. Восковые карандаши 

16. Фломастеры; 

 

Программно-технологическое обеспечение. 
1. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

– 2 части/ Скрипторий – 2003 год; 

2. Казакова Р.Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками». – М: ТЦ 

«Сфера» - 2008г; 

 

3. Ковалицкая Л «Батик. Методика занятий с детьми 5-6 лет» - Айрис-

пресс, 2008г. 

 

4. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» - 

Карапуз-Дидактика,2007 г. 

 

5. Давыдова Г.Н. « Бумагопластика» - Скрипторий , 2007 год; 


