


Пояснительная записка. 

Рабочая программа кружка по изобразительной деятельности «Фантазия» составлена на основе  авторской программы дополни-

тельного образования по нетрадиционной технике рисования «Кляксочка» для детей 3 – 7 лет, Л.Г. Фроловой.  

Актуальность программы «Кляксочка» заключается в том,  что в процессе ее реализации раскрываются и развиваются индиви-

дуальные художественные способности, которые в той или иной мере свойственны всем детям. 

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот почему необходимо максимально  использовать 

их тягу к открытиям для развития творческих способностей в изобразительной деятельности, эмоциональность, непосредственность, 

умение удивляться всему новому и неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у детей – поводил ки-

сточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно выразительно – можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, страхи; 

познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то 

получается. К тому же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на стену и любоваться. 

Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной техники рисования, тем больше у него возмож-

ностей 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. 

Главное, развивая у детей 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 «Кляксочка». 

Цель программы: развитие художественно – творческих способностей детей 3 – 7 лет. 

Задачи:  

Развивать творчество и фантазию, наблюдательность и воображение, ассоциативное мышление и любознательность; 

Развивать мелкую моторику рук; 

Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности; 

Воспитывать у детей способность смотреть на мир и видеть его глазами художников, замечать и творить красоту. 

Учить детей способам нетрадиционной техники рисования, последовательно знакомить с различными видами изобразительной 

деятельности; 

Совершенствовать у детей навыки работы с различными изобразительными материалами. 

Периодичность занятий – один раз в неделю во вторую половину дня. Длительность занятий: вторая младшая группа -10-15 

минут; средняя группа - 15-20 минут; старшая группа - 20 - 25 минут; подготовительная к школе группа – 25-30 минут. Занятия круж-

ка начинаются с сентября и заканчиваются в мае.  

Форма организации детей на занятии: групповая. 



Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

  

Промежуточные результаты освоения программы 

К концу года дети могут: 

самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и инструменты, владеть навыками нетрадиционной техники рисова-

ния и применять их; 

самостоятельно передавать  композицию, используя  технику нетрадиционного рисования; 

выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга;  

сохранять правильную позу при рисовании  (сидеть свободно, не наклоняться низко) 

Материально-техническое обеспечение: 

 Восковые мелки, гуашь, акварель, тушь  

 Кисти разного диаметра и жесткости, банки-непроливайки, салфетки  

 Бумага цветная, цветной картон 

 Бумага для рисования формата А4   

 Заготовки, трафареты 

 Различные печатки 

 Трубочки для коктейля, ватные палочки 

 Камешки, бусины, листья деревьев и кустарников  

 Глянцевый картон (или оргстекло) 

 Поролон, монетки, выпуклые предметы 

 Игры для восприятия цвета и развития руки 

 Аудиотека: «Звуки природы», «Инструментальная музыка» 

 CD-Плеер 

Учебно-методическое обеспечение: 

1. Л.Г. Фролова Программа дополнительного образования по нетрадиционной технике рисования «Кляксочка» для детей 3 – 7 

лет, Унъюган, 2009 

2. Р.Г. Казакова, Т.И. Сайганова и др. «Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, планирование, кон-

спекты занятий», М.:ТЦ Сфера, 2004  

Интернет- ресурсы: 

detsad-kitty.ru,  dohcolonoc.ru,  sundecor.ru,  ds82.ru 

 

http://detsad-kitty.ru/


Календарно-тематическое планирование кружка 

«Фантазия» 

 

Количество часов__19_ в год 

в неделю  1 занятие 

Планирование составлено на основе  авторской программы дополнительного образования по нетрадиционной технике рисования 

«Кляксочка» для детей 3 – 7 лет Л.Г. Фроловой, Унъюган, 2009  

№ п/п Тема занятия 

 

сроки 

планируемые фактические 

Вводный (стартовый) мониторинг 1 ч 

1 Мониторинг  13.09.16  

2 Фрукты (мозаика из бумаги) 27.09.16  

3 Осенний букет (печатание листьями) 11.10.16  

4 Бабочка (рисование ватными палочками) 25.10.16  

5 Тиснение  8.11.16  
6 Животные (оттиск смятой бумагой) 22.11.16  

7 Снежинки (набрызг) 6.12.16  

8 Елка (тычок жесткой полусухой кистью) 20.12.16  

9 Бумажные комочки 10.01.17  

10 Медвежонок (томпонирование) 24.01.17  

11 Радужные камешки (разрисовывание камешков) 7.02.17  

12 Открытка маме (рисование мыльными пузырями) 21.02.17  

13 Утренник к 8 марта 7.03.17  

14 Цветок в горшке (монотипия) 21.03.17  

15 Кляксография 4.04.17  

16 Цветы на лугу (рисование по мокрому фону) 18.04.17  

17 Салюты (рисование крупными бусинами) 2.05.17  

18 Рисование по выбору 16.05.17  

Мониторинг (1 ч.) 

19 Мониторинг 30.05.17  

 

 

 


