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1.Информационная карта 

Наименование программы Программа дополнительного образования по направлению 

«Художественно - эстетическое развитие» «Вверх по 

радуге» 

Основания для разработки -Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

-Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 

2018 г. N 196 «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам» (с изменениями и дополнениями от: 5 

сентября 2019 г., 30 сентября 2020 г.) 

-Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи». 

-Постановление Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 09.10.2013 № 413-п о 

государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, «Развитие образования в 

Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 

2018 - 2025 годы и на период до 2030 года». 
Заказчик программы Родители (законные представители) 

Разработчик программы Хасанова Элина Альбертовна 

Целевая группа Дети младшего дошкольного возраста (3-4 лет) 

Цель программы Формировать интерес к занятиям изобразительной 

деятельностью посредством нетрадиционных техник 

рисования. 

Задачи программы 1.Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету. 

2.Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков  

 3.Учить изображать простые предметы, рисовать прямые 

линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.).  

4.Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции 

Срок реализации 1 учебный год с 01.09.2022  по 31.05.2023 

Программно - методическое 

обеспечение программы  

1.Лыкова И. А. «Цветные ладошки», - М.,  

2.Лыкова И.А.Изобразительное творчество в детском 

саду. Путешествия. Занятия в ИЗОстудии. 

 

Ожидаемые конечные результаты - устойчивый интерес к художественной деятельности; 

-развитие творческих способностей детей; 

-развитие художественно вкуса, фантазии. 
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- закрепление приобретённых умений и навыков. 

- воспитывать творческую самореализацию. 

Система контроля Педагогическая диагностика проводится два раза в год: 1 

– вводная (сентябрь); 2 - итоговая (май). Уровни усвоения 

программы оцениваются по 3х балльной системе:  

высокий – 3 балла; средний – 2 балла; низкий – 1 балл. 

 

2. Пояснительная записка 

 

      Программа «Вверх по радуге» разработана на основе парциальной программы 

художественно - эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру), Лыкова И.А. «Цветные ладошки» 

Согласно ФГОС ДО художественное воспитание предполагает составление эстетического 

отношения к окружающему миру, реализацию Самостоятельной творческой деятельности 

детей. Одной из приоритетных задач дошкольного образования является создание 

благоприятных условий развития детей, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми. 

Использование нетрадиционных художественных техник в детском саду позволяет 

повысит интерес детей к художественному творчеству. Технологии нетрадиционных 

техник достаточно простые, доступные для дошкольников и позволяют развивать 

художественные способности, воображение, творческую свободу. Нетрадиционное 

рисование – это и экспериментирование, и игра одновременно, которое доставляет детям 

радость, удовольствие от деятельности, позволяет выразить свою индивидуальность. 

Направленность программы. 

Программа «Вверх по радуге» художественно – эстетической направленности.  В ходе 

реализации данной программы она интегрируется с такими областями как «социально - 

коммуникативное», «познавательное развитие» «речевое развитие». 

Социально - коммуникативное развитие направлено на развитие общения взаимодействия 

ребенка со взрослыми в непосредственной деятельности рисовании; развитие 

эмоциональной отзывчивости, формирование позитивных установок к нетрадиционному 

рисованию. 

Познавательное развитие: развитие интересов детей, познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 

их свойствах (форме, цвете, размере, материале). 

Речевое развитие: помогать детям овладеть речью как средством общения; обогащать 

активный словарь. 

Актуальность программы 

Современное дошкольное образование в области «Художественно – эстетического 

отношения к окружающему миру и творческое развитие ребенка с учетом  его 

индивидуальности. Данная программа позволяет создать условия для самореализации и 

самовыражения младших дошкольников в творчество средствами и методами 

нетрадиционного рисования. 

Педагогическая целесообразность данной программы заключается в том, что 

нетрадиционные техники рисования способствуют позитивной социализации и 

индивидуализации детей, в соответствии с ФГОС ДО. Нетрадиционные техники 

рисования активизируют творческую активность детей, учит мыслить нестандартно, 

снижают закомплексованность, скованность. 

Важное условие проведения занятий по данной программе – не только оригинальное 

задание, но и использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных 

изотехнологий. 
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3. Цели и задачи 

Цель:  
Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью посредством 

нетрадиционных техник рисования. 

Задачи: 

1.Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 

цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

2.Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков  

3.Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.).  

4.Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции 

 

4. Планируемые результаты 

 

-устойчивый интерес к художественной деятельности; 

-развитие творческих способностей детей; 

-развитие художественно вкуса, фантазии. 

- закрепление приобретённых умений и навыков. 

- воспитывать творческую самореализацию. 

 

 

5. Характеристика особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста  

 

    Художественно-эстетическое развитие — процесс и результат становления и 

углубления способностей визуального и эмоционального восприятия красоты внешнего 

мира, сферы искусства, а также развитие самостоятельной творческой активности в мире 

прекрасного. В младшем дошкольном возрасте происходит ознакомление детей с разными 

видами изобразительной деятельности: рисованием, лепкой, аппликацией; воспитатель 

обязан поддерживать проявление интереса к ним. Обучение простейшим способам 

изображения; созданию простейших композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм. 

Освоение технических навыков: в рисовании (промывать кисть, аккуратно брать краску, 

правильно держать карандаш, не прорывать лист бумаги, рисовать на всем пространстве 

листа); в лепке (раскатывать комок глины в ладонях, видоизменять комок с помощью 

пальцев, соединять части); учить приемам наклеивания готовых форм.  В возрасте 3-4 лет 

детей можно знакомить  с нетрадиционное техникой рисования. Она отличается 

художественной эффектностью и непредсказуемостью результата, необычными приёмами 

работы, которые не требует особых ручных умений и способностей, а больше напоминает 

игру, которая помогает раскрыть творческий потенциал каждого дошкольника. Кроме 

того, они дают ощущение новизны и являются толчком к развитию инициативности, 

самостоятельности, стимулируют изобретательность и заинтересованность 

изобразительной деятельностью. 

6. Объем образовательной нагрузки 

 

Возрастная 

категория 

обучающихся 

Количество 

в неделю, 

месяц, год 

Продолжительность Количество 

минут в 

неделю, 

месяц, год 

Форма 

обучения 

Срок 

реализации 

программы 
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3-4 лет 1/2/18 15 минут   15/30/270 очная 1 учебный 

год 

 

7. Содержание программы 

№ 

недели 

№ 

занятия 
Тема  Цель Материал 

Сентябрь  

1 

неделя 

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. 

3 

неделя 

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. 

Октябрь  

1неделя 1. «Ветка рябины» 

Рисование 

пальчиками, примакивани

е 

Учить рисовать на ветке ягодки 

(пальчиками) и листики 

(примакиванием). Закрепить 

данные навыки рисования. 

Развивать чувство композиции. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти. 

3неделя 2. «Нарисуй воздушные 

шарики» Оттиск 

пробкой,рисование 

пальчиками. 

Учить рисовать предметы 

овальной формы. 

Упражнять в украшении 

рисунков. 

Лист 

тонированной 

бумаги, гуашь, 

кисти, пробка. 

Ноябрь 

1 

неделя 

1 «Мои игрушки» 

Оттиск пробкой, 

рисование 

пальчиками. 

Упражнять в рисовании 

предметов 

круглой формы. Закреплять 

умение украшать 

Гуашь, кисти, 

пробка. 

3неделя 2 «Колобок катится по 

дорожке» 

Рисование кистью. 

Создание образа колобка на 

основе круга. Самостоятельное 

использование таких 

выразительных средств, как 

линия, форма, цвет. 

Лист бумаги, 

гуашь, кисти. 

Декабрь 

1 

неделя 

1 «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. 
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3 

неделя 

2 «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. 

Январь 

1 

неделя 

1 «Новогодние игрушки» 

Рисование кистью. 

Учить детей изображать 

округлые формы и знакомые 

ёлочные игрушки доступными 

им средствами выразительности. 

Вызвать у детей радостное 

настроение в связи с приходом 

новогодних праздников. 

Альбомный 

лист, акварель, 

кисти. 

3 

неделя 

2 «Зимний лес» 

Рисование кистью. 

Закрепить умение рисовать 

деревья. Развивать чувство 

композиции. 

Альбомный 

лист, гуашь, 

кисти. 

Февраль 

1 

неделя 

1 «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. 

3 

неделя 

2 «Морское путешествие» 

Рисование пальчиками. 

Развивать чувство ритма, мелкую 

моторику, внимание, мышление, 

память, речь. 

Воспитывать интерес к 

рисованию нетрадиционными 

способами. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

Март 

1 

неделя 

1 «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. 

3 

неделя 

2 «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. 

Апрель 

1 1 «Ваза с фруктами» Продолжать учить составлять Альбомный 
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неделя Рисование кистью. 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. 

лист, гуашь, 

кисти. 

3 

неделя 

2 «Солнышко» 

(коллективная работа). 

Рисование ладошками. 

Продолжать знакомить с 

техникой печатанья ладошками. 

Учить 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. 

Альбомный 

лист, гуашь. 

Май 

1 

неделя 

1 «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. 

 

3 

неделя 

2 «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. 

 

8. Организационно-педагогические условия 

8.1. Учебно-тематический план 

 

№ 

Тема 

С
ен

тя
б

р
ь
 

/ 
м

и
н

 

О
к
тя

б
р
ь 

/ 
м

и
н

 

Н
о
я
б

р
ь
 

/м
и

н
 

Д
ек

аб
р
ь
  

/м
и

н
 

Я
н

в
ар

ь 

/м
и

н
 

Ф
ев

р
ал

ь
 

/м
и

н
 

М
ар

т 

/м
и

н
 

А
п

р
ел

ь
 

/м
и

н
 

М
ай

 

/м
и

н
 

1 Мой любимый 

дождик 
1/15 - - - - - - - - 

2 Осеннее дерево 1/15  - - - - - - - 

3 Ветка рябины    - 1/15 - - - - - - - 

4 Нарисуй 

воздушные 

шарики 

- 1/15 - - - - - - - 
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5 Мои игрушки -  1/15 - - - - - - 

6 Колобок 

катится по 

дорожке 

- - 1/15 - - - - - - 

7 Красивые 

салфетки 
- - - 1/15 - - - - - 

8 Моя любимая 

чашка 
- - - 1/15 - - - - - 

9 Новогодние 

игрушки 
- - - - 1/15 - - - - 

10 Зимний лес - - - - 1/15 - - - - 

11 Плюшевый 

медвежонок 
- - - - - 1/15 - - - 

12 Морское 

путешествие 
- - - - - 1/15 - - - 

13 Во дворе - - - - - - 1/15 - - 

14 Веселые 

осьминожки 

(коллективная 

работа). 

- - - - - - 1/15 - - 

15 Ваза с 

фруктами 
- - - - - - - 1/15 - 

16 Солнышко 

(коллективная 

работа). 

- - - - - - - 1/15 - 

17 Рыбки плавают 

в аквариуме 
- - - - - - - - 1/15 

18 Сказочный 

домик-теремок 
- - - - - - - - 1/15 

 Итого 

занятий 
2/30  2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 2/30 

 18  занятий, 18 недель.  

 

8.2 Расписание занятий 

 

День недели Время проведения 

Четверг 15.30-15.45 

 

 

8.3. Календарный учебный график 
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9. Программно-методическое обеспечение 

 

Методическое 

обеспечение (учебно-

методические 

пособия, 

1.Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет 

в изобразительной деятельности (формирование эстетического 

отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е 
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практические пособия 

и т.д.) с указанием 

выходных данных  

издание 

 2.Лыкова И.А.Изобразительное творчество в детском саду. 

Путешествия. Занятия в ИЗОстудии. 

Рабочие тетради с 

указанием выходных 

данных  

- 

Учебно-наглядные 

пособия с указанием 

выходных данных 

иллюстрации, презентации, разработки проведения отдельных 

занятий. 

 

Наглядно-

дидактические 

пособия, альбомы, 

игры с указанием 

выходных данных  

Карточки с изображением сюжетных картинок, предметов трёх 

цветов, предметных картинок их геометрических форм и фигур, 

цветовой гаммы и текстами загадок и стихотворений о цвете, 

предметов одного цвета. 

Технические средства 

обучения 

Интерактивная доска, проектор. 

 

10. Материально - техническое обеспечение 

  

Вид помещения Оснащение помещения Материалы для непосредственной 

работы с обучающимися 

Кабинет Изо студии 

 

столы, стулья, 

интерактивное 

оборудование 

 

 Наборов разнофактурной бумаги, 

ткани. 

 Дополнительного материала 

(природного, бытового, бросового). 

 Художественно-изобразительного 

материала. 

  Инструментов для художественного 

творчества. 

 

 

11. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

результатов освоения Программы 

 

При реализации Программы проводится оценка индивидуального развития 

обучающихся. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики, в целях отслеживания эффективности реализации 

Программы.  

Учебный год: 2020-2021

Группа: Группа общеразвивающей направленности для детей младшего дошкольного возраста 3-4 лет №

Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие

Оценка качества образовательной деятельности по программе (начало года)

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении.

№ ФИО

с 

удовольс

твием 

рисует, 

лепит, 

конструи

в 

аппликаци

и может 

составлять 

изображе

ния и 

в лепке 

используе

т разные 

способы: 

сплющива

ние, 

при 

рисовани

и 

самомтоя

тельно 

выбирает 

с 

удовольств

ием поет, 

двигается 

под 

музыку в 

различает 

звучание 

оркестра 

и 

отдельных

музыкаль

ярко 

проявляет 

эмоции при 

слушании 

литературных 

произведение, 

Результаты освоения Программы, %

начало учебного года

Недостато

чный 

уровень

Средний 

уровень

Достаточный 

уровень

ВЫПОЛНЕН

О

 
 

12. Список используемой литературы 
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1. Лыкова И.А. «ЦВЕТНЫЕ ЛАДОШКИ». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности (формирование 

эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание 

2. Лыкова И.А.Изобразительное творчество в детском саду. Путешествия. Занятия в 

ИЗОстудии. 
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