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1. Пояснительная записка 

1.1. Новизна 

Новизной и отличительной особенностью программы «Юный художник» по 

нетрадиционным техникам рисования является то, что она имеет 

инновационный характер. В системе работы используются нетрадиционные 

методы и способы развития детского художественного творчества. 

Используются самодельные инструменты, природные и бросовые для 

нетрадиционного рисования. Нетрадиционное рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций, раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

 

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. 

Основной целью современной системы дополнительного образования 

является воспитание и развитие личности ребенка. Достижение этой цели 

невозможно без реализации задач, стоящих перед образовательной областью 

«Художественное творчество», составляющая часть которого - 

изобразительное искусство. Изобразительное искусство располагает 

многообразием материалов и техник. Зачастую ребенку недостаточно 

привычных, традиционных способов и средств, чтобы выразить свои 

фантазии. Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а 

также передовой опыт работы с детьми, накопленный на современном этапе 

отечественными и зарубежными педагогами-практиками, я заинтересовалась 

возможностью применения нетрадиционных приемов изо деятельности в 

работе с дошкольниками для развития воображения, творческого мышления 

и творческой активности. Нетрадиционные техники рисования 

демонстрируют необычные сочетания материалов и инструментов. 

Становление художественного образа у дошкольников происходит на основе 

практического интереса в развивающей деятельности. Занятия по программе 

«Юный художник» направлены на реализацию базисных задач 

художественно-творческого развития детей. Рисование необычными 

материалами, оригинальными техниками позволяет детям ощутить 



незабываемые положительные эмоции. Нетрадиционное рисование 

доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает новые 

возможности использования хорошо знакомых им предметов в качестве 

художественных материалов, удивляет своей непредсказуемостью. 

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает ребенка, 

позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. Незаметно для 

себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. 

Педагог должен пробудить 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. 

 

Направленность дополнительной образовательной программы 

Программа «Юный художник» — это система занятий по изобразительной 

деятельности с использованием нетрадиционных техник. 

 

Программа «Три -D ручка» разработана для занятий с учащимися  в 

соответствии с новыми требованиями ФГОС и рассчитана на 1 год, является 

модифицированной общеразвивающей программой дополнительного 

образования технической направленности. 

3-D рисование - это создание объемных рисунков и объектов с помощью 

специальных инструментов- 3D ручек. В основу этого прибора входят не 

чернила, а специальные пластиковые цветные нити - филамент PLA и ABS, 

представляющий собой пластмассовую нить сечением 1,75 или 3 мм. 

Технология рисования ею основана на способности пластика к мгновенному 

разогреву и такому же быстрому застыванию. 

В процессе разработки программы главным приоритетом стала цель -

 формирование и развитие у детей навыков технического творчества с 3-D 

ручкой, пространственного мышления, а также создание и обеспечение 

необходимых условий для личностного роста и творческого труда 

обучающихся. 

Методологической основой в достижении целевых ориентиров является 

реализация системно-деятельностного подхода, предполагающая 

активизацию познавательной, технической творческой деятельности каждого 

учащегося с учетом его возрастных особенностей и индивидуальных 

возможностей. 



 

 

1.2. Актуальность 

Актуальность программы 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 

через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием 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. 

Развитие современных технологий идет семимильными шагами и не 

перестает удивлять, а порой даже поражать наше воображение. Те вещи, 

которые до недавнего времени казались фантастикой, постепенно становятся 

обыденными: теперь можно не только смотреть объемные изображения, но и 

создавать их самостоятельно. 3D-принтеры и 3D-ручки уже активно входят в 

нашу жизнь. С помощью 3D принтеров создаются вполне реальные и нужные 

предметы и объекты для различных областей применения: строительство, 

медицина, информационные технологии и др. Создание 3D–моделей 

существенно облегчает процесс моделирования и проектирования сложных 

макетов и конструкций. Безусловно, эти устройства можно назвать прорывом 

в развитии современных технологий. Конечно, простому человеку иметь 

дома 3D-принтер нет необходимости, да и цена не маленькая… Но 

прикоснутся к технологиям будущего с помощью 3D-ручки вполне реально 

даже ребенку школьного возраста. 

Объемный рисунок создается при помощи специальных горячих 

инструментов- 3 D ручек. Технология рисования ею основана на способности 

пластика к мгновенному разогреву и такому же быстрому застыванию. 



В корпусе ручки расположена система, осуществляющая подачу пластиковой 

нити (филамент) с нужной скоростью и разогревающая ее до нужной 

температуры. В результате из сопла с керамическим наконечником выходит 

пластичная масса, приобретающая форму, задуманную юным художником. 3 

D ручка создана с учетом последних инновационных разработок. Она 

эргономична и безопасна. Удобно ложится в руку ребенка, имеет небольшой 

вес, функции регулировки температуры и скорости подачи пластика. Она 

подходит как для правшей, так и для левшей. 

Освоение множества технологических приемов при работе с 3D-ручкой в 

условиях простора для свободного творчества помогает детям развить 

собственные способности, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. Расширяется детский кругозор, 

фантазия. 

 

 

1.3. Педагогическая целесообразность 

Из многолетнего опыта работы с детьми по развитию художественно 

творческих способностей в рисовании стало понятно, что стандартных 

наборов изобразительных материалов и способов передачи информации 

недостаточно для современных детей, так как уровень умственного развития 

и потенциал нового поколения стал намного выше. В связи с этим, 

нетрадиционные техники рисования дают толчок к развитию детского 

интеллекта, активизируют творческую активность детей, учат мыслить 

нестандартно. 

Важное условие развития ребенка – не только оригинальное задание, но и 

использование нетрадиционного бросового материала и нестандартных изо 

технологий. 

 Все занятия в разработанной программе носят творческий характер. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник по этой 

программе: 

Развивает уверенность в своих силах. Способствует снятию детских страхов. 

Учит детей свободно выражать свой замысел. Побуждает детей к творческим 

поискам и решениям. Учит детей работать с разнообразными 

художественными, природными и бросовыми материалами. Развивает 



мелкую моторику рук. Развивает творческие способности, воображение 

и полёт фантазии. Во время работы дети получают эстетическое 

удовольствие. Воспитывается уверенность в своих творческих возможностях, 

через использование различных изо техник. 

 

1.4. Цель программы:  

Развивать у детей творческие способности, средствами нетрадиционного 

рисования. 

Формирование и развитие у детей навыков технического творчества с 3-D 

ручкой. 

 

1.5. Задачи: 

  -Познакомить с различными способами и приемами нетрадиционных 

техник рисования с использованием различных изобразительных материалов. 

    -Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству 

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.  

- Отслеживать динамику развития творческих способностей и развитие 

изобразительных навыков ребенка. 

- Создавать все необходимые условия для реализации поставленной цели.  

-Сформировать и развить у детей навыки технического творчества с 3-D 

ручкой; 

-Научить правилам техники безопасности при работе с ней; 

-Учить планировать свою деятельность и доводить ее до конца; 

-Учить создавать простейшие композиции, художественные поделки, 

объемные модели с помощью 3-D ручки; 

-Учить реализовывать свои проекты и представлять их перед аудиторией. 

 

 

1.6. Отличительные особенности 



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.  

Рисование нетрадиционными способами, увлекательная, завораживающая 

деятельность. Это огромная возможность для детей думать, пробовать, 

искать, экспериментировать, а самое главное, самовыражаться. 

Нетрадиционные техники рисования — это настоящее пламя творчества, это 

толчок к развитию воображения, проявлению самостоятельности, 

инициативы, выражения индивидуальности 

Путь в творчество имеет для них множество дорог, известных и пока 

неизвестных. Творчество для детей — это отражение душевной работы. 

Чувства, разум, глаза и руки – инструменты души. Творческий процесс — 

это настоящее чудо. «В творчестве нет правильного пути, нет неправильного 

пути, есть только свой собственный путь». 

 

1.7. Адресат программы.  

          Дети в возрасте 5 - 6 лет. 

1.8. Объем и сроки освоения программы: 

         Срок реализации программы – 1 год. 

         Периодичность занятий: 1 раз в неделю 

         Количество учебных недель – 36 

         Количество учебных дней – 36 

         Длительность одного занятия – 25 минут 

 

1.9. Форма обучения: очная. 

1.10. Особенности организации образовательного процесса: 

          Групповая. 

1.11. Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

Год обучения - 1 раз в неделю по 25 минут; 



 Формы организации деятельности детей на занятии: 

- групповая; 

 Формы проведения занятий: выставка - рисунков, творческая мастерская. 

1.12. Планируемые результаты: 

К концу обучения воспитанник должен знать: 

Должен уметь: 

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. 

 

1.13.Формы аттестации 

Творческая работа, выставка - рисунков. 

1.14. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов:  

Перечень готовых работ, готовая работа. 

1.15. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

Выставка - рисунков, диагностическая карта, аналитическая справка. 

1.16. Материально-техническое обеспечение:   

1.Листы бумаги. 

2.Гуашь. 

3.Трафареты. 

4.Кисточка с коротким ворсом (тычок). 

9.Крупа. 



10.Подносы. 

11.Использованные фломастеры. 

12.Печатки, штампы (подручный материал, растения, листья). 

13. Ручка 3D. 

 

1.17. Информационное обеспечение:   

Фото, интернет - источник. 

1. 18. Кадровое обеспечение: 

Работают педагоги первой квалифиционной категории, владеющие 

методикой рисования нетрадиционным методом, обладающие хорошим 

художественным вкусом, прошедшие курсы дополнительного образования 

по теме: «Современные технологии в практике педагога дополнительного 

образования. Изобразительное искусство». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Учебно-тематический план занятий  

для детей (5 - 6 лет) 

(36 часов) 

№ Тема занятия 
Количество         

часов Форма 

аттестации 
  Теория 

Практи

ка 
Всего 

1 «Яблоко» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

2 «Овощи» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

3 «Осень в гости к нам пришла» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

4 «Дождик, дождик пуще!» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

5 «Подводный мир» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

6 «Чудесные превращения кляксы» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

7 «Осенний лес» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

8 «День рождения» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

9 «Осенние деревья» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

10 «Картинки из песка» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

11 «Небо, а какое оно?» 0,25 0,75 1 
Творческая 

работа 

12 «Плюшевый мишка» 0,25 0,75 1 Творческая 



работа 

13 «Волшебные снежинки» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

14 «Рисование мыльными 

пузырями» 

0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

15. «Зима» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

16. «Борода мороза» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

17. «Зимующие птицы» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

18. «Знакомство с ручкой 3D» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

19. «Зимушка - Зима» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

20. 

 

«Техника безопасности при 

использовании ручки 3D» 

0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

21. «Фантазийные композиции» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

22. «Снежинка» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

23. «Береза в зимнем уборе» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

24. «Воздушный шарик» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

25. «Весенние цветы для мамы» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

26. «Облако» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

27. «Весенний пейзаж» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. «Тюльпан» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

29. «Весеннее дерево» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

30. «Солнышко» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

31. «Одуванчики» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

32. «Яблоко» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

33. «Подарим маме вазу» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

34. «Домик» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

35. «Салют» 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

36. «Лужица» ручка 3D 0,25 0,75 1 Творческая 

работа 

 Итого   36  



1. Содержание занятий 

Раздел 1.  Осень. 

Тема 1. «Яблоко». 

Теория. Развитие творческих способностей детей через знакомство с 

техникой рисования ватными палочками. 

Практика. Рисование яблока. 

Тема 2. «Овощи». 

Теория. Обогащать знания детей о различных овощах; учить детей 

передавать в рисунке выразительные образы различных овощей (морковка, 

лук, огурец, помидор, перец, капуста, кабачок, баклажан, картошка, тыква, 

репка) с помощью трафарета и простого карандаша; для раскрашивания 

использовать нетрадиционный приём (тычок жёсткой полусухой кистью и 

рисование пальчиками).  

 Практика. Рисование овощей. 

Тема 3. «Осень в гости к нам пришла». 

Теория. Развитие творческих способностей детей с использованием 

нетрадиционных техник рисования, отражая в рисунке признаки осени, 

соответствующие поэтическим строкам. 

Практика. Рисование пейзажа. 

Тема 4. «Дождик, дождик пуще!». 

Теория. Знакомство с нетрадиционной техникой рисования: на мокрой 

бумаге кисточкой, красками, клейстером. 

Практика. Рисование дождика. 

 

Тема 5. «Подводный мир». 

Теория. Совершенствовать умения детей рисовать в нетрадиционной 

технике (восковые мелки + акварель), создавать композицию заданной 

тематики; 

-осуществлять эстетическое воспитание; воспитывать бережное отношение к 

объектам природы. 

 

Практика. Рисование рыбок. 

 

Тема 6. «Чудесные превращения кляксы». 

Теория.Создать  условия  для  свободного  экспериментирования  с  разными 

 материалами  и  инструментами  (художественными  и  бытовыми). Показать

новые  способы  получения  абстрактных  изображений  (клякс).  Вызвать  ин

терес  к  опредмечиванию  и  «оживлению»  необычных  форм  (клякс). 

Развивать  творческое  воображение.  



 Практика. Рисование - (Кляксография). 

  

Тема 7. «Осенний лес». 

Теория. Продолжать учить детей подбирать необходимые цветовые 

решения (осенняя палитра); знакомство с нетрадиционным способом 

рисования - отпечаток осенними листьями; воспитывать любовь к природе; 

интерес и положительное отношение к нетрадиционному рисованию; 

стремление к достижению результата. 

Практика. Рисование пейзажа. 

 

Тема 8. «День рождения». 

Теория. Развитие  творческих  способностей  детей через нетрадиционное 

рисование на воздушных шарах фломастерами. 

Практика. Рисование натюрморта. 

 

Тема 9. «Осенние деревья». 

Теория. Познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники 

рисования «оттиск, отпечаток листьями»; вызвать у детей эмоционально-

положительное отношение к природе осенью средствами художественного 

слова, музыки, произведений живописи. 

Практика. Рисование пейзажа. 

Тема 10. «Картинки из песка». 

Теория. Познакомить детей с нетрадиционной формой рисования песком; 

Развивать художественные способности к изобразительной деятельности, 

умение принимать и самостоятельно реализовать творческую задачу, 

творческое воображение. 

Практика. Рисование на свободную тему. 

 

Тема 11. «Небо, а какое оно?». 

Теория. Развитие творческих способностей детей с использованием 

нетрадиционных техник рисования "по мокрому фону". 

Практика. Рисование пейзажа. 

 

Тема 12. «Плюшевый мишка». 

Теория. Развитие творческих способностей детей с использованием 

нетрадиционных техник рисования, освоить новый способ рисования 

поролоном. 

Практика. Рисование плюшевого мишки. 

 

Раздел 2. Зима. 

Тема 1. «Волшебные снежинки». 

Теория. Научить детей использовать в своей работе нетрадиционную 

технику рисования – свечу и набрызг. 



 Практика. Рисование зимнего пейзажа.  

Тема 2. «Рисование мыльными пузырями». 

Теория. Создать для детей условия для наиболее полного и свободного 

раскрытия их творческих способностей с помощью средств нетрадиционного 

рисования; активизировать коммуникативные умения и навыки детей. 

Практика. Рисование на свободную тему. 

 

Тема 3. «Зима». 

Теория. Формировать умение детей отражать свои впечатления в рисунке, 

используя нетрадиционные  техники – рисование солью и рисование 

ватными палочками,  или кистью; 

Практика. Рисование зимнего пейзажа. 

 

Тема 4. «Борода Мороза». 

Теория. Совершенствовать умение в художественных техниках рисования 

ладошкой и пальчиками. Развивать воображение. 

Практика. Рисование Деда Мороза. 

 

Тема 5. «Зимующие птицы». 

Теория. Продолжать знакомить детей с нетрадиционной техникой 

изображения – пластилинографией, учить создавать выразительный образ 

посредством передачи объема и цвета. Научить изображать снегирей, 

передавать особенности внешнего облика (строение туловища, форму 

головы, крыльев, хвоста, характерную окраску). Развивать познавательные и 

творческие способности, фантазию, мелкую моторику рук. 

 Практика. Рисование снегиря. 

 

Тема 6. «Знакомство с ручкой 3D». 

Теория. Познакомить обучающихся с возможностями 3d-ручки. 

Практика. Познавательное развитие. 

 

Тема 7. «Зимушка - Зима». 

Теория. Развивать творческие способности посредством нетрадиционных 

техник рисования с помощью манной крупы. 

Практика. Рисование зимнего пейзажа. 

 

Тема 8. «Техника безопасности при использовании ручки 3D». 

Теория. познакомить детей с правилами безопасности при использовании 

ручки 3D. 

Практика. Познавательное развитие. 

 

Тема 9. «Фантазийные композиции». 



Теория. Совершенствовать умение в нетрадиционной изобразительной 

технике отпечатками ладоней, пальцев рук, фломастерами. Учить 

превращать отпечатки в петушка, рисовать дополнительные детали 

(гребешок, ноги со шпорами и т.д.). Закреплять знания о симметричных  и 

 асимметричных предметах. 

Практика. Рисование петушка. 

 

Тема 10. «Снежинка». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить  - снежинку. 

Практика. Рисование снежинки. 
 

Тема 11. «Береза в зимнем уборе». 

Теория. Познакомить детей с новой техникой нетрадиционного рисования – 

рисование солью. 

Практика. Рисование зимнего пейзажа. 

 

Тема 12. «Воздушный шарик». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить воздушный шарик. 

Практика. Рисование воздушного шарика. 

 

Раздел 3. Весна. 

Тема 1. «Весенние цветы для мамы». 

Теория. Уточнить знание первых весенних растений. Закреплять умение 

пользоваться знакомыми техниками, сочетать их. Воспитывать эстетическое 

отношение к образу. 

Практика. Рисование весенних цветов. 

 

Тема 2. «Облако». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить - облако. 

Практика. Рисование облака. 

 

Тема 3. «Весенний пейзаж». 

Теория. продолжать развивать фантазию, творческий интерес и способности 

детей, используя нетрадиционные техники рисования. 

Практика. Рисование весеннего пейзажа. 

Тема 4. «Тюльпан». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить - тюльпан. 

Практика. Рисование тюльпана. 



Тема 5. «Весеннее дерево». 

Теория. Познакомить детей с новым видом нетрадиционной техники 

рисования « Кляксография». 

Познакомить с методом рисования при помощи трубочки и методом 

дорисовывания при помощи салфеток. 

Практика. Рисование весеннего дерева. 

 

Тема 6. «Солнышко». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить - солнышко. 

 Практика. Рисования солнышко. 

 

Тема 7. «Одуванчики». 

Теория. Способствовать развитию умение самостоятельно рисовать методом 

тычка цветы (большие и маленькие овалы и круги). 

Практика. Рисование одуванчиков. 

 

Тема 8. «Яблоко». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить - яблоко. 

 Практика. Рисования яблока. 

 

Тема 9. «Подарим маме вазу». 

Теория. Расширить и закрепить знания детей о данной изобразительной 

технике. Развивать чувство формы, цвета, композиции. Побуждать детей 

вносить в работу дополнения: рамку, украшения на вазе и проч. Воспитывать 

аккуратность, эстетический вкус (печать поролоном с трафаретом). 

 Практика. Рисование натюрморта. 

 

Тема 10. «Домик». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить - домик. 

Практика. Рисование домика. 

 

Тема 11. «Салют». 

Теория. Нетрадиционная техника рисования: набрызг; развивать 

воображение и интерес к художественному творчеству. 

Практика. Рисование салюта. 

 

Тема 12. «Лужица». 

Теория. Познакомить детей с современными технологиями 3D -

моделирования и изготовить - лужицы. 

Практика. Рисование лужицы. 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарный учебный график  

 

Количество учебных недель 36 

Количество учебных дней 36 

Продолжительность каникул Летние, 3 месяца 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов Сентябрь – май 

Год обучения программы  2021 - 2022 

Группа «Звездочки» 5 - 6 лет 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество часов Темя занятия Место 

проведения 

Форма контроля 

1. сентябрь 
01.09.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 
Творческая 

мастерская 

1 

«Яблоко» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

2. сентябрь 
08.09.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 Творческая 

мастерская 

1 

«Овощи» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

3. сентябрь  
15.09.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 Творческая 

мастерская 

1 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

4 сентябрь 
22.09.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 Творческая 

мастерская 

1 

«Дождик, дождик пуще!» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 
1 

5. сентябрь 
29.10.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Творческая 

мастерская 

1 

«Подводный мир» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

6. октябрь 
06.10.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Творческая 

мастерская 
1 

«Чудесные превращения 

кляксы» 

Групповая 

комната 
Готовая работа 



2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

7. октябрь 
13.10.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Осенний лес» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

8. октябрь 
20.10.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«День рождения» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

9. октябрь 
27.10.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Осенние деревья» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

10. ноябрь 
03.11.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Картинки из песка» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

11. ноябрь 
10.11.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Творческая 

мастерская 

1 

«Небо, а какое оно?» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

12. ноябрь 
17.11.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Плюшевый мишка» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

13. ноябрь 
24.11.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Волшебные снежинки» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

14. декабрь 
01.12.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Творческая 

мастерская 

1 «Рисование мыльными 

пузырями» 

Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  1 



16.40 – 17.05 

15. декабрь 
08.12.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Творческая 

мастерская 

1 

«Зима» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

16. декабрь 
15.12.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Творческая 

мастерская 

1 

«Борода Мороза» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

17. декабрь 
22.12.20

21г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Зимующие птицы» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

18. январь 
12.01.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 
Творческая 

мастерская 

1 

«Знакомство с ручкой 3D» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

19. январь 
19.01.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Зимушка - Зима» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

20. январь 
26.01.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 
«Техника безопасности при 

использовании ручки 3D» 

Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

21. февраль 
02.02.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 
«Фантазийные 

композиции» 

Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

22. февраль 
09.02.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

Творческая 

мастерская 
1 

«Снежинка» ручка 3D 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  1 



16.40 – 17.05 

23. февраль 
16.02.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 
мастерская 

1 

«Береза в зимнем уборе» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

24. февраль 
23.02.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 
 

Творческая 
мастерская 

1 

«Воздушный шарик» ручка 

3D 

Групповая 

комната 
Готовая работа 2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

25. март 
02.03.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 
«Весенние цветы для 

мамы» 

Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

26. март 
09.03.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 
 

 

«Облако» ручка 3D 
Групповая 

комната 
Готовая работа 2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 

 

1 

27. март 
16.03.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 
 

«Весенний пейзаж» Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

28. март 
23.03.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Тюльпан» ручка 3D 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

29. март 
30.03.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Весеннее дерево» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

30. апрель 
06.04.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Солнышко» ручка 3D 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 



31. апрель 
13.04.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Одуванчики» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

32. апрель 
20.04.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Яблоко» ручка 3D 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

33. апрель 
27.04.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Подарим маме вазу» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

34. май 
11.05.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Домик» ручка 3D 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

35. май 
18.05.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 

 

Творческая 

мастерская 

1 

«Салют» 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

36. май 
25.05.20

22г. 

1 подгруппа – 

16.00 – 16.25 Творческая 

мастерская 

1 

«Лужица» ручка 3D 
Групповая 

комната 
Готовая работа 

2 подгруппа –  

16.40 – 17.05 
1 

 



5. Методическое обеспечение программы. 

1. Методы обучения: 

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о 

последовательности работы, совет); 

- наглядные; 

- практические; 

- игровые. 

Основные методические подходы: 

Используемые методы позволяют развивать специальные умения и навыки, 

подготавливающие руку ребенка к письму; 

- дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, 

что влияет на полноту восприятия окружающего мира; 

- формируют эмоционально – положительное отношение к самому процессу 

рисования; 

- способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, 

как следствие, познавательных способностей. 

Формы организации учебного занятия: 

- тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 

кружковой работы. 

2. Педагогические технологии. 

Комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная 

и практическая работа). 

3. Алгоритм учебного занятия. 

Организуя занятия по нетрадиционному рисованию, важно помнить, что 

для успешного овладения детьми умениями и навыками необходимо 

учитывать возрастные и индивидуальные особенности детей, их желания 



и интересы. С возрастом ребенка расширяется содержание, усложняются 

элементы, форма бумаги, выделяются новые средства выразительности. 

4. Дидактические материалы: 

- Раздаточные материалы; 

- Наглядный образец изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.Литература. 

Литература для педагогов. 

Методическая литература 

1. Г.Н. Давыдова «Нетрадиционная техника рисования в детском саду». 

М.2007г. – 237с. 

2. Журнал «Дошкольное воспитание» №3/2011г. – 60с. 

3. Журнал «Дошкольное воспитание» №7/2011г. – 64с. 

4. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». – М.: 

Мозаика-Синтез, 2008г. – 192с.: цв. вкл. 

5. Косминская В.Б., Халезова Н.Б. «Основы изобразительного искусства и 

методика руководства изобразительной деятельности детей». Лаб. 

практикум. Учебное пособие для студентов пед. ин-тов по спец. №2110 

«Педагогика и психология (дошк.)». – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1987г. – 243с. 

6. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду: 

планирование, конспекты занятий, методические рекомендации». – М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА», 2007г. – 282с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1.Сайт министерства образования и науки Российской Федерации- 

http://mon.gov.ru. 

2.Федеральный портал «Российское образование» - http://www.edu.ru. 

3.Дидактический сайт Страна Мастеров - http://strana masterov.ru. 

-Колесо обозрения; 

- Снежинка 3-D ручкой и др. 

4.Сайт «Социальная сеть работников образования nsportal. ru», мой мини-

сайт Чаплыгина Екатерина Юрьевна 

5.Образовательный сайт https: //infourok/ 

-Использование 3-D ручки в образовании. 

-Что такое 3-D ручка и ее возможности. 

-Статьи на тему Три –D ручка и ее возможности. 

-Презентации на тему «Три- D ручки в образовательном процессе» и др. 

6. Образовательный сайт mgk.olimpiada.ru:Наглядная геометрия с 3-D ручкой 

7.Международный школьный научный вестник school-herald.ru 

Статьи о 3-D ручке и работе с ней. 

8.Учительский портал. Моделирование с помощью 3-D ручки. 

9.Канал You Tube. 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта 

 

 

№/n 

 

Ф.И. 

ребенка 
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Средст

ва 
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(цвет, 

форма 

и др.) 

 

Нали

чие 

замы

сла 

П
р

о
я
в
л
ен

и
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ьн

о
ст

и
 

 

Отно

шени

е к 

рисов

анию 

Речь в 

процес

се 

рисова

ния 

и
то

г 

К. К. К К. К. 
 

К. К. К. 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

11           

12           

13           

14           

 

Диагностика проводится 1 раз в конце года 

К.- конец года 



С - сформирован 

НС - на стадии формирования 

Н - не сформирован 
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