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                                     Информационная карта программы. 

 
1 Учреждение Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский сад «Ромашка» 

2 Полное название 

программы 

«Волшебные ладошки» 

 

3 Ф.И.О., должность автора-

составителя 

Косимовская Галина Ивановна, воспитатель I 

квалификационной категории 

4 Сведения о программе:  

4.1 Нормативная база: Положение об учреждениях дополнительного 

образования 

Устав МБДОУ «Детский сад «Ромашка» 

Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Концепция развития дополнительного образования 

детей (распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014г. 

№ 1726-р); 

Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 

2.4.4.3172-14 «Санитарно- эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»; 

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы) (разработанные 

Минобрнауки России совместно с ГАОУ ВО 

«Московский государственный педагогический 

университет», ФГАУ «Федеральный институт 

развития образования», АНО ДПО «Открытое 

образование», 2015г.). 

4.2 Область применения Дополнительное образование  

4.3 Направленность Художественная  

4.4 Тип программы Модифицированная 

4.5 Уровень  Ознакомительный  

4.6 Вид программы Общеразвивающая 

4.7 Возраст обучающихся 5 – 6  лет 

4.8 Продолжительность 

обучения 

1 год 
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Блок № 1. «Комплекс основных характеристик дополнительной  

общеразвивающей программы» 

1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Волшебные ладошки»  для 

детей 5-6 лет (далее – Программа) имеет художественную направленность, 

составлена в соответствии с  социальным заказом на предоставление 

дополнительных образовательных услуг в области нетрадиционных техник 

рисования для детей  старшего дошкольного возраста на основе дополнительной 

общеразвивающей программы «Волшебные ладошки» для детей 3-6 лет (2014 год, 

МБДОУ «Детский сад «Ромашка», г. Кирсанов). 

Актуальность 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). 

     Педагог пробуждает 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. Знакомясь с изобразительным 

искусством, дети познают прекрасное, усваивают эталоны красоты. 

    Новизна программы. В рамках Программы дети знакомятся с разнообразием 

нетрадиционных техник в рисовании, каждый раз раскрывая для себя новое, 

создают свои творческие работы. 

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. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так 

как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, 

желаний и самовыражению в целом. 

   Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения 

нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возможностей передать  

свои идеи, а их может быть столько, насколько развиты у ребенка память, 

мышление, фантазия и воображение.  

Концептуальной основой данной Программы является развитие художественно-

творческих способностей детей в неразрывном единстве с воспитанием духовно-

нравственных качеств путем целенаправленного и организованного 

образовательного процесса. 

Нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать 

их интерес, именно в этом заключается педагогическая целесообразность 

Программы. 
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Адресат программы.  Участниками Программы являются дети в возрасте 

5-6 лет, посещающие детский сад. Набор детей носит свободный характер и 

обусловлен интересами воспитанников и их родителей. 

 

Объем и срок освоения программы. Программа рассчитана на 1 год обучения 

для детей в возрасте от 5 до 6 лет.  

Общее количество образовательных ситуаций в год – 36. 

Количество непосредственно-образовательной деятельности  в неделю – 1 

Длительность непосредственно-образовательной деятельности: 

старшая группа - 20 - 25 минут.  

 

Особенности организации образовательного процесса. 

Практика показала, что оптимальное количество детей в группе должно быть                                                

– 14 – 15 человек. 

Эта норма позволяет педагогу держать в поле внимания и проводить 

индивидуальные работы с детьми. При наличии организационно-педагогических 

условий возможен добор детей в группы в течение учебного года. Занятия по 

данной программе состоят из теоретической и практической частей, причем 

большее количество времени занимает практическая часть. Теоретическая часть 

включает в себя необходимую информацию о теме и предмете занятия.  

 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: развитие творческих способностей,  изобразительных навыков 

ребенка 5-6 лет, используя различные изобразительные материалы и техники. 

 

Задачи: 

Образовательные: 

●формировать художественное мышление и нравственные черты личности через 

нетрадиционные способы рисования; 

●учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно 

знакомить с различными видами изобразительной деятельности; 

●совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными 

материалами. 

Развивающие:  

●способствовать возникновению у ребёнка ощущения, что продукт его 

деятельности - рисунок, интересен другим (педагогу, детям, родителям); 

●развивать эстетическое восприятие и создавать условия для освоения основных 

цветов и учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 

●помогать детям в создании выразительных образов, сохраняя 

непосредственность и живость детского восприятия; 

 

Воспитательные: 
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• воспитание культуры труда в общении друг с другом, чувства 

ответственности за порученное дело, чувства взаимопомощи и поддержки; 

• воспитание художественного вкуса, трудовой и творческой активности; 

• воспитание трудолюбия и усидчивости. 

 

 

1.3.Содержание программы 
 

 

       Учебный план 

Программа - это  система занятий по изобразительной деятельности с 

использованием  нетрадиционных  техник. Содержание системы работы и задачи 

художественно-эстетического развития представлены по разделам: «Царица 

Красок», «Овощи, фрукты», «Животные», «Деревья», «Цветы», «Птицы», 

«Сказки», «Игрушки», «Загадки Волшебных ладошек». Конкретизация задач  

осуществляется в зависимости от  показателей художественного развития детей и 

того содержания, которое представлено по данной возрастной группе. 

 

           № п/п 

 

                     Тема  занятий Количество занятий 

  

Сентябрь «Царица Красок» 4 

Октябрь «Овощи, фрукты» 4 

Ноябрь «Деревья» 4 

Декабрь «Птицы» 4 

Январь «Животные» 4 

Февраль «Сказки» 4 

Март «Цветы» 4 

Апрель «Игрушки» 4 

Май «Загадки Волшебных ладошек» 4 

                                                                     Всего за  год обучения: 36                       
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Содержание учебного плана 
 

Месяц       № Тема занятия: Программное содержание 

Сентябрь «Царица Красок» 

 

1  «Летний луг» 

 

Уточнить и закрепить ранее 

усвоенные умения и навыки в 

техниках - восковые мелки + 

акварель, печать по трафарету. 

Содействовать наиболее 

выразительному отражению впе-

чатлений о лете. 

2  «Укрась вазу для 

цветов» 

Закрепить умение составлять 

простые узоры, используя 

технику по трафарету и 

рисование пальчиком. Развивать 

чувство композиции. 

3  «Бабочки, которых 

я видел летом» 

 

Познакомить детей с техникой 

монотипии. Закрепить умение 

использовать технику «старая 

форма - новое содержание» (ла-

дошка с сомкнутыми пальцами-

большое крыло, кулачок-

маленькое). Познакомить детей с 

симметрией (на примере 

бабочки). Развивать 

пространственное мышление. 

4  «Праздничный 

салют над 

городом» -

коллективная 

работа 

Закрепить умение детей 

различать оттенки цветов, 

передавать их в рисунке с 

помощью восковых мелков и 

акварели, развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета окружающих 

предметов и явлений. 

Октябрь «Овощи, фрукты» 

5  «Яблоки» 

 

Продолжать учить детей наносить 

один слой краски на другой 

«способом тычка». Развивать 
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эстетическое восприятие, 

способность передавать 

характерные особенности 

художественного образа. 

Воспитывать художественный вкус. 

6  «Во саду ли, в 

огороде» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования свечой. 

Закрепить характерные особенности 

овощей: капуста, морковь. Развивать 

творческое мышление и 

воображение. 

7  «Мы делили 

апельсин» 

 

Закреплять с детьми технику 

рисования свечой. Закрепить умение 

использовать в работе 

дополнительные предметы для 

передачи характерных признаков 

объектов. Воспитывать чувство 

любви к красоте родной природы. 

8  «Фрукты на 

блюде»  

Продолжать учить составлять 

натюрморт из фруктов, определять 

форму, величину, цвет и 

расположение различных частей, 

отображать эти признаки в рисунке 

с помощью пластилинографии. 

Упражнять в аккуратном за-

крашивании, создании созвучного 

тона с помощью акварели. 

Ноябрь «Деревья» 

9  «Осенние мотивы» 

 

Познакомить детей с техникой 

рисования - кляксография. 

Продолжать помогать детям в 

освоении способа спонтанного 

рисования, когда изображаемый 

объект получается путем 

свободного нанесения пятен 

краски. Развивать интерес к 

нетрадиционным способам 

рисования. 
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10  «Золотая осень»   

 

Продолжать обучать детей 

приемам работы в технике 

рисования свечой. Учить 

использовать в работе 

разнофактурный материал. 

Вызывать у детей эмоциональное, 

радостное отношение к яркой 

осенней природе средствами 

художественного слова, музыки, 

произведений живописи.  

11  «Осень на опушке 

краски разводила» 

 

Познакомить детей с новой 

техникой рисования - печать 

листьями. Развивать мелкую 

мускулатуру пальцев, ритмичность 

движения, активизировать 

мыслительную деятельность. 

12  «Сказочный лес» 

 

Продолжать учить детей технике 

кляксография. Закрепить навыки 

рисования по сырому. Закрепить 

знание детей о пейзаже. Развивать 

фантазию, воображение. 

Декабрь «Птицы» 

13  «Лебедушка» Продолжить совершенствовать 

навык детей в работе с солью, 

умение рисовать птиц при помощи 

руки. Развивать творческое 

воображение детей. 

14  «Филин» 

 

Учить создавать выразительный 

образ филина, используя технику 

тычка. Развивать умение 

пользоваться выразительными 

средствами графики. Закрепить 

навыки работы с данными 

материалами.  

15  «Воробушки 

зимой» 

Закрепить умения использовать 

технику тычка и  красиво 

размещать изображения на листе. 

Развивать композиционные 
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умения. 

16  «Птицы на ветках» 

 

Продолжать совершенствовать 

умение рисовать снегирей и синиц 

при помощи поролоновых 

подушек по трафарету. 

Совершенствовать технику 

рисования гуашевыми красками. 

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Январь «Животные» 

17  «Кони» 

 

Учить детей составлять 

композицию с фигурами лошадей. 

Продолжать учить детей рисовать 

способом тычка. Формировать 

умение создавать выразительный 

образ. 

18  «Морские 

обитатели» 

Закреплять умение использовать 

восковые мелки (свечу) для 

получения изображения. 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество. 

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Животные из 

«Простоквашино» 

 

 

 

 

 

 

Продолжать осваивать способ 

создания знакомого образа 

посредством ватных палочек на 

горизонтальной плоскости. 

Закрепить навыки рисования 

гуашью, умение смешивать на 

палитре краску. Испытывать 

чувство удовлетворения от хорошо 

и красиво сделанной поделки. 

20 

 

«Медвежонок» Закреплять с детьми технику тычка 

жесткой полусухой кистью. 

Развивать у детей фантазию, 

интерес к творческой 

деятельности. 

Февраль «Сказки» 

21  «Сказочная птица» Совершенствовать навыки 
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 рисования ладошкой. Закрепить у 

детей умение смешивать краску на 

палитре. Развивать воображение, 

фантазию. 

22  «Кто, кто в 

теремочке живет?» 

 

Продолжать учить детей работать 

в технике - трафарет. Побуждать 

ребят вносить объекты для 

изображения в соответствии с 

темой и замыслом. Развивать 

умение создавать сказочные 

здания, передавая  особенности их 

строения. 

23  «Дома в городе 

снеговиков» 

 

Закрепить ранее усвоенные умения 

и навыки в техниках рисования  

восковыми мелками и акварелью, 

солью. Учить ребят передавать 

образ сказочного домика. 

Развивать чувство композиции. 

24  «Кот, петух и 

лиса» 

 

Закрепить у детей умение 

передавать сюжет сказки, 

используя знакомые 

нетрадиционные техники 

рисования. Развивать творчество, 

фантазию. Развивать стремление 

выполнять работу красиво. 

Март «Цветы» 

25  «Черемуха» 

 

Закрепить умение рисовать ветку 

черемухи ватными палочками. 

Формировать чувство композиции 

и ритма. Воспитывать эстетически-

нравственное отношение к 

природе через изображение ее 

образа в собственном творчестве. 

26  «Мимоза» 

 

Совершенствовать умение детей 

рисовать цветы техникой тычка. 

Развивать эстетическое восприятие 

окружающего мира. Поощрять 

детское творчество, инициативу.  
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27  «Цветик -

разноцветик» 

Закрепить представления детей о 

цветовом многообразии, 

ознакомить и основными цветами 

и неосновными. Расширить знания 

о цветовой гамме путем введения 

новых оттенков, освоения 

способов их получения. Закрепить 

навык раскрашивания внутри 

контура. Развивать чувственно-

эмоциональное восприятие 

окружающего мира. 

28  «Цветущая 

клумба» 

Познакомить детей с техникой 

рисования - печатание пробкой. 

Побуждать детей вносить объекты 

для изображения в соответствии с 

темой и замыслом. Развивать у 

детей творческое воображение 

Апрель «Игрушки» 

29  «Плюшевый 

медвежонок» 

Продолжить осваивать  способ 

изображения - рисование 

поролоновой подушечкой, 

позволяющий наиболее ярко 

передать изображаемый объект, 

характерную фактурность его 

внешнего вида (объем, 

пушистость). 

30  «Дружные ежата» Развивать умение детей наносить 

длинные и короткие штрихи в 

одном и разных направлениях. 

Учить изображать качественные 

признаки рисуемых объектов - 

«колючесть», передавать 

штрихами фактуру веток ели и 

колючек у ежей. 

31  «Машинки на 

стоянке» 

 

Закрепить умение передавать в 

рисунке характерные особенности 

предмета в  технике 

«пластилинография». Продолжать 
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учить создавать композицию 

рисунка. Развивать чувство ритма. 

32  «Веселые 

матрешки» 

 

Продолжить осваивать  способ 

изображения - рисование 

поролоновой подушечкой по 

трафарету, ватными палочками. 

Учить детей выделять яркий, 

нарядный колорит, композицию 

узора. Воспитывать детей на 

народных традициях, показывая 

народное изобразительное 

искусство нераздельно от устного 

народного творчества. 

Май «Загадки Волшебных ладошек» 

33  «Необычные 

рисунки для 

Матроскина» 

 

Закрепить у детей знание и умения 

в использовании нетрадиционных 

техник рисования. Продолжать 

развивать у ребят творческое 

воображение, фантазию, 

мышление. Воспитывать умение 

выслушивать ответы товарищей, 

не перебивать друг друга; 

самостоятельно выбирать способ 

изображения, нужный материал, 

доводить начатое до конца. 

34  «Космический 

коллаж» 

 

Закрепить свойства разных 

материалов, используемых в 

работе: акварель и восковые 

мелки. Развивать композиционные 

навыки 

35  «Окошки для 

терема «Лета» 

Закрепить умение рисовать 

прямые линии в разных 

направлениях, используя технику 

рисования восковыми 

карандашами. Совершенствовать 

умение пользоваться 

акварельными красками, развивать 

чувство ритма, цвета. 
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36  «Вот и лето 

пришло» 

Совершенствовать умение делать 

отпечатки ладонями и 

дорисовывать их до определенного 

образа. Закрепить умение 

продумывать расположение 

рисунка на листе. Развивать 

воображение и творчество. 

 

Итого 36   

    

 

 

1.4. Планируемые результаты 

      В конце обучения воспитанник может: 

• самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования и применять их; 

• самостоятельно передавать композицию, используя технику 

нетрадиционного рисования; 

• выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

• давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

• проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 
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Блок № 2. «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы» 

 
2.1. Календарный учебный график 

 
Структурный период начало Окончание Количество 

недель 

Количество 

рабочих 

дней 

Количество 

календарных 

дней 

Учебный год 03.09 31.05 38 и 5 

дней 

182 271 

Образовательная 

работа с детьми 

03.09 31.05 36 и 2 дня 182 271 

 

Сроки реализации Программы  

Программа рассчитана на один год. Занятия  начинаются с сентября и 

заканчиваются в мае.  

 
 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

 

Условиями реализации Программы являются:  

• Заинтересованность детей содержанием Программы и ее конечным 

результатами. 

• Организация процесса обучения в интересной доступной форме. 

• Наглядность обучения. 

• Наличие инструментов и материалов для работы. 

• Наличие помещения, соответствующего санитарно-гигиеническим нормам 

и требованиям. 

• Мебель по росту детей. 

Педагогу предоставляется право изменять содержание программы и перечень 

практических работ, вносить изменения о распределении часов при изучении 

отдельных тем, в зависимости от контингента обучающихся, условий работы, 

возможностей творческого объединения и характера применяемого материала. 
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Материально-техническое оснащение 

• Шкафы для хранения методической литературы, раздаточного материала; 

• Столы, стулья; 

• Канцтовары: альбом, карандаши простые, кисточки, гуашь, акварельные 

краски, картон, восковые мелки, пластилин; 

• Поролон, пробки, ватные палочки, трубочки; 

• Соль. 

 

Кадровое обеспечение  

Программу дополнительного образования детей «Волшебные ладошки» 

имеет право реализовать педагог. 

 

2.3. Формы аттестации 

     В Программе  разработан механизм диагностики качества образовательного 

процесса, который позволяет отследить уровень освоения воспитанниками 

теоретической и практической части Программы, динамику роста  умений и 

навыков.  

     В процессе работы кружка в течение года  организуются  выставки детских 

работ, участие в конкурсах по изобразительной деятельности при наличии 

положений. Детские работы выставляются для ознакомления в уголках для 

родителей. 

     По желанию обучающихся, родителей (лиц их заменяющих) детские работы 

могут забираться домой.  

 

Формы контроля знаний, умений и навыков обучающихся  

 

• Фронтальная и индивидуальная беседа. 

• Игровые формы контроля. 

• Промежуточный контроль предусматривает участие в конкурсах и 

выставках детского творчества разного уровня. 

Формы анализа и самоанализа полученного изделия. 

- коллективное обсуждение качества выполненного изделия и   творческого 

замысла автора; 

- выставка работ после изучения отдельной темы с их обсуждением;              
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- самоанализ выполненного изделия с точки зрения соблюдения технологий 

изготовления, творческого замысла. 

2.4. Оценочные материалы 

С  целью диагностики качества образовательного процесса используется  

адаптированная диагностическая методика Волегова Н.Р. (Методическая 

разработка нетрадиционной техники изобразительной деятельности как способ 

развития детей дошкольного возраста) 

          Уровни развития художественных способностей детей дошкольного 

возраста 

 

Разделы Уровни развития 

низкий средний высокий 

Техника работы 

с материалами 

Ребенок  не 

знаком с 

нетрадиционными 

техниками 

рисования 

Дети знакомы с 

необходимыми 

навыками 

нетрадиционной 

техники рисования 

и умеют 

использовать 

Самостоятельно 

используют 

нетрадиционные 

материалы и 

инструменты. 

  нетрадиционные 

материалы и 

инструменты, но 

им нужна 

незначительная 

помощь. 

Владеют 

навыками 

нетрадиционной 

техники 

рисования и 

применяют их. 

Оперируют 

предметными 

терминами. 

Предметное и 

сюжетное 

изображение 

Ребенок не 

передает 

характерные 

признаки 

объектов и 

явлений, не 

пользуется 

средствами 

выразительности 

Передает общие, 

типичные, 

характерные 

признаки объектов 

и явлений. 

Пользуются 

средствами 

выразительности. 

Обладает 

наглядно-

образным 

мышлением. При 

использовании 

навыков 

нетрадиционной 

техники рисования 

Умеет 

передавать 

несложный 

сюжет, 

объединяя в 

рисунке 

несколько 

предметов, 

располагая их на 

листе в 

соответствии с 

содержание 

сюжета. Умело 

передает 

расположение 

частей при 
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результат 

получается 

недостаточно 

качественным 

рисовании 

сложных 

предметов и 

соотносит их по 

величине.   

Диагностика проводится два раза в год: в начале учебного года (первичная – 

сентябрь) и в конце учебного года (итоговая – май). Результаты  обследования 

заносятся в  разработанную таблицу-матрицу. 

 

       Ф.И. ребенка      Техника работы  

с     материалами 

Предметное и       сюжетное 

изображение 

          

сентябрь 

       май        сентябрь       май 

 Н С С В 

 С В В В 

 

В диагностической таблице  используется следующее обозначение: высокий 

уровень - В, средний  - С, низкий - Н.    

На основе полученных данных делаются выводы, строится стратегия 

работы, выявляются сильные и слабые стороны, разрабатываются технология  

достижения ожидаемого результата, формы и способы устранения недостатков. 

 

2.5. Методические материалы 

Форма организации образовательного процесса – групповая. 

Форма организации занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая 

работа, самостоятельная и практическая работа). 

Занятия проводятся во вторую половину дня после сна. 

В ходе образовательного процесса  используется различный методический и 

дидактический материал (загадки, сказки, детские песенки, разнообразный ил-

люстративный материал, наглядные пособия, и др.). Сами занятия  проводятся в 

игровой форме. При проведении занятий используются приемы и методы: 

игровые,  словесные (беседа, чтение художественной литературы, рассказ 

воспитателя), наглядные  (показ образца, рассматривание картинок, 

репродукций), практические.  

Благодаря этому дети проявляют больше фантазии, воображения, чем в простых 

жизненных ситуациях, а задачей педагога становится необходимость помочь 

детям в реализации их замыслов. 
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Дидактический материал 

 

           № п/п 

 

                    

Тема  занятий 

Перечень дидактического материала 

 

Сентябрь «Царица 

Красок» 

Макет «Царицы Красок», образцы работы 

выполненные нетрадиционной техники 

рисования, картинки с изображением 

летнего луга, вазы с цветами, бабочки, 

праздничного салюта  

Октябрь «Овощи, 

фрукты» 

Стихи и картинки об овощах и фруктах, 

муляжи овощей и фруктов 

Ноябрь «Деревья» Стихи и картинки  о деревьях 

Декабрь «Птицы» Стихи и картинки о птицах 

Январь «Животные» Стихи и картинки о животных   

Февраль «Сказки» Иллюстрации к сказкам, персонажи 

настольного театра 

Март «Цветы» Стихи и картинки о цветах 

Апрель «Игрушки» Стихи и картинки об игрушках, игрушки 

по темам 

Май «Загадки 

Волшебных 

ладошек» 

Макеты «Царицы Красок» и её друзей, 

игрушка Кот Матроскин, картинки с 

изображением космоса, терема, лета 

 

 

2.6. Список литературы 

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

М.»Издательство скрипторий2003»,2007 , в двух частях. 

2.Комарова Т.С «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» – 

М., 2006. 

  3.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду: учебно-

методическое пособие М.: ИД «Цветной мир», 2012 ( старшая группа) 
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  4. Фролова Любовь Григорьевна. Программа дополнительного образования по 

нетрадиционной технике рисования «Кляксочка» для детей 3 – 7 лет . МДОУ  

«ДСОВ «Ромашка», Унъюган,2009. 

 

 

Электронные ресурсы 

     1. http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/avtorskaya-programma-kruzhka-

netraditsionnye-tekhniki-risovaniya-v-sredney-i 

2. http://vospitatel.com.ua/zaniatia/plany/plan-izo-2-mladshaya-gruppa.html 

3. http://www.maam.ru/detskijsad/uchebnaja-rabochaja-programa-po-dopolnitelnomu-

obrazovaniyu-kruzhok-risovanija-vo-2-mladshei-grupe.html 

4. http://www.detsadclub.ru/zametki-dlya-vospitatelya/845-perspektivnyi-plan-zanyatii-

kruzhka-po-izobrazitelnoi-deyatelnosti-vo-vtoroi-mladshei-gruppe-raznocvetnyi-mir 

5. http://dohcolonoc.ru/programmy-v-dou/3249-programma-izo-kruzhka-

karandashik.html 

6.https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=20&ved=0CFQ

QFjAJOAo&url=http%3A%2F%2Fpedmix.ru%2Fkonkurs%2F510%2F2%2F12440_51

0_2_1382890885.doc&ei=LVS9U9X-

KoPesASYg4LIDw&usg=AFQjCNFhstnOJJooVO_8-OD5UePZHC3-eQ 
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