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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА Актуальность и отличительные особенности программы Рабочая программа дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) программы «В мире прекрасного» (далее - ОП) разработана в соответствии с: 
− Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-ФЗ 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования ОП предназначена для использования в образовательных организациях. Она рассчитана на работу с детьми от 5 до 6 лет, разного уровня зрелости, с широким диапазоном способностей. ОП направлена на формирование общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного и младшего школьного возраста. ОП основывается на современных принципах гуманистической педагогики и психологии. Центральное место в системе ценностей этого направления занимает свободное и разностороннее формирование творческой индивидуальности ребенка. Особые требования предъявляются к характеру отношений педагога и ребенка. Следуя гуманистическим принципам педагогики, педагог признает право ребенка на выбор собственного пути, с уважением относится к его личности во всем ее своеобразии, поддерживает равноправные, не авторитарные отношения с детьми. Дошкольный возраст - это возраст формирования образных форм сознания. Основными мыслительными средствами, которыми ребенок овладевает в дошкольном возрасте, являются образные средства: сенсорные эталоны, различные образные символы и знаки (в т.ч., схемы, графические модели, планы и т.п.). Развитие ребенка происходит в присущих ему видах деятельности: конструировании, изобразительной деятельности и, прежде всего, в игре. Естественно, что и развитие способностей также складывается в процессе присущих дошкольнику деятельностей (игровой, предметно-практической, коммуникативной, деятельности самообслуживания и др.). В этом возрасте резко повышается процесса социализации, закладываются основы так называемого «социального интеллекта». Одним из эффективных приемов и методов в работе с детьми по изобразительному искусству является нетрадиционное рисование, которое позволяет развивать у дошкольников мелкую моторику, фантазию, творчество, мышление, воображение. ОП рассматривает различные, нетрадиционные художественные техники и методики. Одним из главных направлений в обучении нетрадиционным техникам изображения – помочь детям понять, что в нетрадиционной технике есть скрытые ресурсы. Ресурс – это то, что помогает решить творческую задачу. Работа осуществляется по четырем основным направлениям: 1) Работа с цветом, как языком выражения чувств и средством эмоциональной окраски образов, как на уровне восприятия, так и на уровне выражения.  Основной задачей этого направления программы является установление общепринятой и индивидуальной системы цветоэмоциональных отношений, формирование способностей использовать ее как при восприятии, так и при художественно-продуктивной деятельности. Формирование у детей умения дифференцировать и группировать цвета на основе их сходства, контраста и красоты сочетаний.  2) Работа с линией и формой: развивать восприятие предметов разной формы (зрительное, тактильное, кинестетическое),  3) Знакомство с материалом для изодеятельности (рисования и лепки), его свойствами и возможностями. 4) Создание условий для развития чувства прекрасного. Формировать способность увидеть даже в обыденном – красивое.  Новизна программы характеризуется тем, что в процессе применения нетрадиционных методов в работе с детьми, было исследовано и установлено наличие причинно-следственной взаимосвязи между художественным и общим развитием детей. Пути совершенствования приемов и методов в работе с детьми можно совершенствовать при решении комплекса педагогических условий: а) В постановке конкретной цели 
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б) В создании ситуации успеха в) В использовании нетрадиционных методов изобразительной деятельности. Предлагаемая концепция опирается на возрастные особенности детей, особенности их восприятия цвета, формы, объема. При этом особенно важно в каждом возрасте идти от интересов и возможностей каждого ребенка к реализации его, себя как творческой личности. "Ребенок может все, пока он не знает, что чего-то не может" - заметил в свое время известный русский педагог. Ребёнок чутко воспринимает цвет, цветовые отношения и их воздействие на настроение. Важно не упустить эту возрастную особенность и не загубить в ребенке способность к цветовому восприятию. Необходимо развивать у него чувство цвета, помогать искать свое понимание, учить через цвет выражать свои эмоции, а не повторять за взрослыми их представления о цвете, во многом ограниченное стереотипами.  Для этого нужно создать определенные условия. У детей отмечается стремление к свободному рисованию, манипулированию с красками, пластилином. Способы рисования - нетрадиционные, что способствует не только развитию воображения, но и приобщению к миру искусства. Тактильные ощущения играют в развитии ребенка большую роль. Дети рисуют пальчиком, ладошкой, носом, бумажкой, ваткой, кистями, соломками, пробками, не только на обоях, но и на стекле, плитке.  Для успешного осуществления творческой деятельности необходимо развитие психических процессов, таких как эстетическое восприятие, образное мышление, воображение, эмоциональное отношение к деятельности, а также память и внимание.  Исходя из общеизвестного положения о том, что все человеческие способности базируются на сенсорном развитии, в данной программе уделяется основное внимание сенсорному воспитанию детей, развитию их восприятия: зрительного, слухового, тактильного, кинестезического (обведение предмета и его частей по контуру взором, движением руки, вслушивание в звуки природы, музыкальные звуки, воспроизведение их ритмического рисунка постукиванием руки и т.п.), обогащению сенсорного и сенсомоторного опыта детей как основы познания предметов и явлений и тех их свойств, которые дети будут передавать в своем творчестве.  Задачи художественно-продуктивной деятельности, делятся на две группы:  1) творческое самовыражение, отражение чувств и эмоций (можно назвать это условно «Игра-рисование») 2) освоение языка художественного творчества, соответствующих навыков, овладение различными изобразительными техниками.  Цель ОП: Развитие у детей чувства прекрасного, творческих способностей, самопознание и познание окружающего мира, расширение форм и способов самовыражения, творческой активности (независимо от уровня интеллекта), способности к сопереживанию, сочувствию, коммуникативных способностей и взаимопомощи в групповых формах деятельности. Можно выделить основные задачи по данной программе: 1. Развивать сенсорные основы изобразительной деятельности; 2. Развивать эстетическое восприятие, формировать эстетические представления и воображение, развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции.  3. Формирование способности выражать свое эмоциональное состояние и воплощать образы в художественно-продуктивной деятельности с помощью живописных, графических средств, аппликационных  и пластических материалов. 4. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности (рисованию, лепке, аппликации). 5. Развивать способность детей использовать в рисовании разнообразные материалы и техники (цветные карандаши, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, валики и др.), разные способы создания изображения, соединения в одном рисунке разных материалов с целью получения выразительного образа. 6. Воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами других детей, воспитывать стремление договариваться друг с другом, радоваться общему результату деятельности. 
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7. Постижение специфики законов, по которым строится произведение искусства; 8. Реализация ребенком своих ощущений, чувств и образов в материале по законам искусства; 9. Развитие умения осознавать свои внутренние переживания, навыков самоанализа, способности экспериментировать. Все эти задачи дают решать в полной мере нетрадиционные техники изобразительного искусства.  Отличительные особенности от действующих программ: Большинству людей изобразительная деятельность известна в форме рисования, лепки, аппликации. Но изобразительная деятельность включает в себя многообразие техник и приёмов, материалов, в том числе и нетрадиционных. А использование данных нетрадиционных методик и материалов способствует не только развитию воображения, художественно-эстетических вкусов, но и развитию фантазии не только в построении композиции, но и в выборе материалов. Так же позволяет наиболее содержательно решать изобразительную задачу, дополнять создаваемый образ интересными деталями, развивающими логическое мышление ребёнка и моторику пальцев. Данная программа работы с детьми предусматривает индивидуальный подход не только к уровню изобразительных умений и навыков детей, но и к индивидуальным особенностям, например, к детям, рисующих и владеющих левой рукой.  Формы организации образовательного процесса: В дошкольной педагогике известны следующие формы организации образовательного процесса: занятия, совместная со взрослым деятельность и самостоятельная деятельность. Совместную деятельность разделяют на: непосредственно образовательную деятельность, реализуемую в ходе совместной деятельности взрослого и детей (НОД); совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на решение образовательных задач; совместную деятельность взрослого и детей, осуществляемую в ходе режимных моментов и направленную на осуществление функций присмотра и ухода. Каждая из них имеет сильные и слабые стороны с точки зрения достижения тех или иных педагогических целей.  Занятие предполагает максимально организованный, спланированный, структурированный процесс обучения. Организация и большая часть информации исходит от взрослого, передающего детям свои знания и обучающего их новым навыкам. Фактически это - вид учебной деятельности, где ведущей и наиболее активной фигурой является взрослый. Конечной целью такой деятельности является приобретение новых знаний и формирование навыков, представляющих собой основной получаемый результат. Данный вид деятельности предполагает наличие высокой познавательной мотивации у детей и способности к произвольной организации психической деятельности (произвольному вниманию, произвольному запоминанию, произвольной организации целенаправленного поведения). В связи с этим занятие уместно использовать преимущественно в старшем дошкольном возрасте, когда эти психические способности у большинства детей достигают достаточно зрелой формы и в младшем школьном возрасте. 
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УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Возраст детей, участвующих в реализации программы: дети 5-6 лет, старший дошкольный возраст Режим НОД/занятий: проводятся 8 раз в месяц Продолжительность НОД/занятий составляет 25 минут Особенности набора детей Набор детей производится с 1 апреля до 31 августа. Количество детей по годам обучения Количество детей в группе составляет 8-12 человек, что позволяет продуктивно вести как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. Формы организации деятельности воспитанников: фронтальная, в парах, групповая, индивидуально–групповая. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК Продолжительность учебного года: Начало учебного года – 01 сентября Окончание учебного года – 31 мая Продолжительность ОП - 9 месяцев  Месяц/ нагрузка Учебный год час/ год сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес час/ нед час/ мес Четвёртый год обучения 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 2 8 72  Комплектование групп дополнительного образования детей: с 01 апреля по 31 августа.  Каникулы зимние:  с 31 декабря  по 10 января   Каникулы летние: с 01 июня по 31 августа.  Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: Понедельник - пятница: с 09.00 по 19.00  Продолжительность учебной недели: Пятидневная учебная неделя   Режим НОД/занятий:  НОД/занятия проводятся по расписанию, утвержденному Генеральным директором Образовательного учреждения «УЦП».  Перерыв для отдыха детей между каждым занятием не менее 10 минут.  Родительские собрания проводятся (по необходимости) на начало и конец учебного года.  Консультации для родителей – после проведения НОД/занятия и (или) на родительских собраниях. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие нормативные документы: 
− Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ., 
− Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования 
− СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей" 
− Устав Образовательного учреждения «УЦП». Организация образовательного процесса регламентируется календарным графиком и расписанием занятий, которые разрабатываются образовательным учреждением и утверждаются Генеральным директором.  Занятия по ОП могут проводиться в течение дня с 09.00 до 12.00 и с 16.00 до 19.00 Продолжительность академического часа по ОП составляет 25 минут ОП рассчитана на 9 месяцев, реализуется с сентября по май - 72 академических часов В качестве форм организации образовательного процесса по ОП применяются: 
− непосредственно-образовательная деятельность 
− игровые занятия; 
− занятия Принципы построения НОД/занятий Каждое НОД/занятие включает 3 части: а) вводную, б) творческую и в) завершающую. Во вводной части осуществляется настройка внимания детей, вхождение в определенное эмоциональное состояние, вхождение в контакт со своими ощущениями (телесным Я), настройка чувств, введение в «волшебную страну красок и др. изобразительных средств посредством их персонификации, обыгрывания эмоционально заражающего персонажа, обыгрывание сюжета с помощью предметов - заместителей, мысленного погружения в явления, создания определенного музыкального фона.  Дается время для обдумывания.  Творческая часть занятия предназначена непосредственно для воплощения собственных индивидуальных образов и цветовых решений.  В заключительной части каждому ребенку дается обратная связь. Важно проявить интерес и положительное отношение к каждой работе и его автору, с помощью открытых вопросов попытаться понять, что хотел выразить автор. Не допустимо сравнивать работы между собой, так как каждое произведение уникально, как и его автор. Можно организовать выставку для родителей. Планируемые результаты освоения ОП: 
− Умеют работать с пластичными материалами используя приёмы вдавливанием, расплющиванием, вытягиванием от основного куска.  
− Дети используют в рисовании разнообразные материалы и инструменты для достижения художественных целей. 
− Знакомы с жанром портрета, натюрморта, пейзажа. 
− Умеют комбинировать различные художественные техники. 
− Дети применяют различные нетрадиционные техники рисования для достижения выразительного изображения предмета или образа. 
− Знают и различают техники рисования (монотипию, коллаж) 
− Умеют использовать в аппликации различные приёмы сминания, скручивания и обрывания, симметричного вырезания, включая работу ножницами и пальцами. Формы проведения итогов: Одной из наиболее важных форм подведения итогов является участие в различных выставках. Это и тематические выставки в образовательной организации, и выставки для родителей, и выставки районные и городские. Используется и педагогическая диагностика (2 раза в год: сентябрь- октябрь, апрель - май) - оценка индивидуального развития детей. Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 1) индивидуализации образования; 2) оптимизации работы с группой детей. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН № Дата Наименование Тема Кол-во занятий Т П Всего 
1  Вводно-ознакомительное занятие. Знакомство  с выставочными работами.   Знакомство с детским коллективом, их интересами. Материалы и оборудование.  Техника безопасности 

1   1 

2 
 Аппликация  из  бумаги, картона и т. п. на плоскости, рваная и объемная. С использованием готового фона и фона выполненного детьми в технике тонирования бумаги по мокрому  и монотипия. 

− из цветной и белой  бумаги 
− из гофрированной  бумаги 
− Из бумажных салфеток 
− из тонированной бумаги 
− из обёрточной бумаги 
− из гофрированного картона 
− филигрань 

Веточка рябины Ананас Семья снеговиков Забавный портрет Ручки, ножки, огуречик. Вот и вышел человечек Зимняя сказка Пасхальная открытка Птичка Техника безопасности 

1 15 16 

3  Бумагопластика  Дерево Техника безопасности 1 2  3 
4  Лепка из пластичных материалов. Пластилин, соленое тесто. Показ готовых работ, выполненных детьми и педагогом. Выполнение плоскостной лепки, лепка объемных фигурок. Раскрашивание.  Фрукты на тарелочке Печение Забавный мышонок Автопортрет Подарок маме Техника безопасности 

1 8 9 

5 

 Рисование различными техниками: 
− сухая кисть 
− восковой мелок и акварель 
− по мокрому 
− пальчиками 
− ладошкой 
− оттиск поролоном 
− оттиск смятой бумагой 
− «знакомая форма – новый образ» 
− камышовой палочкой. 
− углём 
− пастелью  
− мыльными пузырями 
− ниткография 
− кляксография 

Знакомство с пастелью Мои любимые фрукты Моя улица Знакомство с углём Натюрморт с яблоком и вазой Новогодние игрушки Знакомство с камышовой палочкой Волшебные цветы Рисунок на свободную тему Волшебные капли Удивительная ниточка На что это похоже? Ягода малина На прогулке Аквариум Домашний любимец Барашек Смешные лица Техника безопасности 

2  30 32 

6  Монотипия. Продолжить знакомить детей с техникой и видами монотипия. Выполнение работ в технике монотипия. Разнообразный фон для последующих художественных работ Осьминожки Пейзаж 
1 4 5 
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Техника безопасности 7  Коллаж. Знакомство с техникой коллажа, материалами Технические приемы. Способы выполнения.  Осенний ковёр Снег идёт Техника безопасности 1 5 6 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1. Вводно-ознакомительное занятие. Знакомство с детским коллективом, их интересами. Показ работ выполненных детьми.  Материалы и оборудование. Техника безопасности. 2. Аппликация из бумаги, картона и т. п. на плоскости, рваная и объемная. Задачи:  

− Развивать интерес к аппликации, использованию бумаги разной плотности в создании образа средствами вырезывания, сминания, скручивания и обрывания, включая работу ножницами и пальцами. 
− Учить достижению выразительности в аппликации через более точную передачу форм, цвета, величины. 
− Продолжать развивать композиционные умения – начиная от равномерного расположения предметов на листе бумаги до составления натюрмортов, с осознанным сочетанием предметов по форме, цвету и величине. 
− Помочь овладеть приёмами симметричного вырезания. 
− Продолжить знакомство с жанром портрета, натюрморта, пейзажа, передавая через аппликацию характерные особенности данного жанра. 
− Продолжать воспитывать у детей умение работать индивидуально и создавать коллективные композиции, соотносить свои желания и интересы с желаниями и интересами других детей, воспитывать стремление договариваться друг с другом, уступать товарищам, аргументировано и спокойно отстаивать свое мнение, радоваться общему результату деятельности. 
− Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения. Темы: 
− «Веточка рябины» - объёмная аппликация с использованием бумажных салфеток для изготовления ягод и цветной бумаги – для листвы. 
− «Ананас» - объёмная аппликация из цветной бумаги. Для изготовления характерной фактуры ананаса используются маленькие квадратики бумаги (15мм x 15мм) двух цветов (жёлтый и бежевый). Для этого квадратик кладём в центр ладошки и надавливаем тупым концом карандаша в центр квадрата, получая смятую деталь. Выкладывая в шахматном порядке квадратики мы получаем характерную фактуру ананаса. 
− «Семья снеговиков» - объёмная аппликация с использованием бумажных салфеток и цветной бумаги. 
− «Забавный портрет» - объёмная аппликация с использованием мятой цветной, обёрточной, гофрированной бумаги. 
− «Ручки, ножки, огуречик. Вот и вышел человечек» - аппликация из цветной бумаги с целью научить детей видеть сходство поз человека в реалистическом и схематическом изображениях. 
− «Зимняя сказка» - коллективная работа выполняется на листе тонированного ватмана. Используется техника симметричного вырезания для изображения ёлок и деревьев. 
− «Пасхальная открытка» - объёмная аппликация с использованием салфеток, цветной бумаги и гофрированного картона. 
− «Птичка» - филигрань -объёмная аппликация с использованием «капелек» и «колечек» различных размеров. 3. Бумагопластика Задачи: 
− Обучение специальным технологиям при выполнении изделий из бумаги. 
− Формирование и развитие культуры труда, воображения, наблюдательности, мышления, художественного вкуса. 
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Темы: 
− «Дерево» -  работа выполняется из мятой бумаги. Для изготовления ствола и веток дерева используется упаковочная бумага. Сначала она сминается, а потом скручивается ствол и ветки. Для изготовления листвы и травы вокруг дерева берём цветную бумагу и сминаем её. 4. Лепка из пластичных материалов. Задачи: 
− Продолжать вызвать интерес к пластилину и тесту как художественному материалу. 
− Учить детей точнее передавать пропорции частей и различия по величине разных предметов в лепке. Использовать разные выразительные средства: форму, пропорции, характерные детали, композицию; пластические материалы: пластилин, слоёное тесто. 
− Уметь украшать вылепленный предмет, используя приём вдавливания при помощи бросового материала ( пуговицы, расчёска, колпачки от фломастера, трубочки и т.п. ) рельефной лепки. 
− Поощрять стремление детей дополнять, улучшать, созданные ими изображения, используя краски. 
− Учить рассматривать скульптуру малых форм, сравнивать, как передаётся фактура в лепных изображениях. 
− Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения. Темы: 
− «Фрукты на тарелочке» -пластилинография. За основу берётся одноразовая бумажная тарелка. Фрукты изображаются путём размазывания пластилина по контуру рисунка фрукта. Обычно рисуется три фрукта. В раскрашивание используется не меньше двух цветов для одного фрукта. 
− «Печение» - лепка из солёного теста с использованием бросового материала (пуговицы, расчёска, колпачки от фломастера, трубочки и т.п.), с последующим раскрашиванием изделия красками. 
− «Забавный мышонок» - лепка из солёного цветного теста (цвет можно получить путём добавления в тесто краски для пасхальных яиц) 
− «Автопортрет» - пластилинография. Работа выполняется на листе картона размером 10x10 см. с рельефным изображением частей лица. 
− «Подарок маме» - для работы понадобится небольшая бутылочка из пластика (от йогурта или другого кисломолочного продукта) в качестве вазы для цветов. Её можно украсить, обмазав пластилином и декорировать разными семенами или крупой. Цветы ребёнок изготавливает по своему замыслу используя своё воображение и фантазию. 5. Рисование различными техниками: Задачи: 
− Продолжать знакомить детей с различными нетрадиционными техниками рисования для достижения выразительного изображения предмета или образа. 
− Показать выразительные возможности изобразительных материалов как отдельно взятых, так и в сочетании друг с другом. 
− Учить детей использовать в рисовании разнообразные материалы и инструменты для достижения художественных целей. 
− Продолжать учить с помощью технических приёмов передавать фактуру. 
− Продолжать учить комбинировать различные художественные техники. 
− Продолжать развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращая внимание на многоцветие окружающего мира. 
− Формировать эстетическое представление, воображение, умение рассматривать предметы, Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, пространственного мышления. 
− Продолжать формировать образные представления для развития воображения ребёнка, умения самостоятельно задумывать содержание своих рисунков. 
− Продолжать дальше развивать восприятие цветов и оттенков, постепенно расширяя запас их цветовых представлений и формируя умение передавать оттенки и цвета разными материалами. 
− Шире знакомить с произведениями изобразительного искусства, книжной графикой 
− Развивать самостоятельность, активность. Темы: 
− «Знакомство с пастелью – рисование пастелью на свободную тему. 
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− «Мои любимые фрукты» – рисование пастелью на тонированной или цветной бумаге. 
− «Моя улица» – рисование пастелью на формате А3 . 
− «Знакомство с углём» - знакомясь с техникой рисования попытаться, научится передавать этим материалом объём предмета, например шара. 
− «Натюрморт с яблоком и вазой – в первой части работы создаётся набросок натюрморта, а во второй части - с помощью угля создаётся объёмное изображение яблока и вазы. 
− «Новогодние игрушки» - работа выполняется в технике акварель и восковой мелок. Игрушки можно нарисовать на еловой веточке. 
− «Знакомство с камышовой палочкой» - на этом занятии дети осваивают технику нанесения различных видов линий тушью при помощи камышовой палочки. 
− «Рисунок на свободную тему» - работа выполняется в технике камышовой палочкой тушью для закрепления умения наносить различные виды линий. 
− «Волшебные цветы» - работа выполняется на формате А3 камышовой палочкой. Сначала на мокрой бумаге с помощью капелек туши получаются неясные, расплывчатые контуры цветов. Потом карандашом составляется композиция из цветов. Работа заканчивается прорисовкой камышовой палочкой деталей по линии карандаша. 
− «Волшебные капли» - работа состоит из двух частей и выполняется в технике кляксографии. Для этого лучше всего подходит тушь. При помощи трубочки на одном занятии капелька туши раздувается в разные стороны. На следующем занятии клякса превращается в художественный образ. Для этого подойдет любой графический материал (фломастеры, цветные карандаши). 
− «Удивительная ниточка» - работа выполняется в технике ниткографии. На занятии дети знакомятся с техникой выполнения работы, создавая удивительные рисунки, а потом коллективно каждой работе находится сходство с определённым образом и придумывается ему название. 
− «На что это похоже?» - работа выполняется в технике ниткографии. Хаотичному изображению, полученному при использовании этой техники, ребёнок придаёт законченный образ, дорисовав картинку, используя для этого тонкую кисть. 
− «Ягода малина» -  работа выполняется в технике рисования мыльных пузырей за 2 занятия. Для этого необходимо в жидко разведённую краску добавить жидкого мыла. В готовую смесь опускается коктейльная трубочка и вдувая в неё воздух, поднимаются над стаканом пузыри. Пока не осели пузыри, очень быстро на них, сверху прикладывается бумага, на которой и отпечатываются цветные пузырьки очень похожи на малинку. На следующем занятии дорисовываются детали ягоды и листья. 
− «На прогулке» - работа выполняется в технике акварель и восковой мелок в два этапа. Сначала создаётся набросок простым карандашом с изображением не меньше двух детей, а потом раскрашивается восковыми мелками и акварелью. 
− «Аквариум» - работа выполняется акварелью и пастелью на формате А3 в 3 занятия. 
− «Домашний любимец» - работа выполняется в технике сухой кисти. С помощью жёсткой кисти наносятся широкие, отрывистые мазки в разных направлениях заполняя контур рисунка. Затем образ животного дополняется проработкой мелких деталей. 
− «Барашек» - работа выполняется в технике рисования мятой бумагой с последующей прорисовкой частей тела. 
− «Смешные лица» - работа выполняется в технике «Знакомая форма – новый образ» на двух занятиях. Ребёнку предлагается на выбор несколько геометрических форм для изображения лиц. По своему желанию он может придать различное выражение лицам, в зависимости от настроения. Графические материалы для рисования ребёнок выбирает сам. 6. Монотипия Задачи: 
− Продолжить знакомить детей с техникой монотипие, материалами и инструментами для работы в ней. 
− Раскрыть возможности и потенциал этой техники для достижения художественной цели в рисунке. 
− Развивать желание использовать в рисовании разнообразные цвета, обращая внимание на многоцветие окружающего мира. 
− Формировать умение оценивать созданные изображения (свои собственные и других детей), выделяя интересные изобразительные решения в работах других, высказывать эстетические оценки и суждения. Темы: 
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− «Разнообразный фон для последующих художественных работ». 
− «Осьминожки» - на фоне морской воды, выполненной в технике монотипия ставятся отпечатки ладошек, которые ребёнок превращает в осьминожек, дорисовывая детали. С помощью пальчика он рисует водоросли и камушки на дне.  
− «Пейзаж» - в зависимости от выбранной ребёнком цветовой гаммы он создаёт зимний или летний, или осенний пейзаж. На следующем занятии добавляются детали пейзажа. 7. Коллаж. Задачи: 
− Продолжать знакомить детей с коллажем; научить передавать ярко и выразительно с помощью цвета и разно фактурных материалов задуманную тему . 
− Развивать самостоятельность, активность. Поощрять стремление детей дополнять, улучшать, созданные ими изображения, используя разнообразный материал. 
− Развивать у детей эстетические чувства формы, цвета, ритма, композиции, пространственного мышления. 
− Раскрывать с помощью коллажа весь потенциал нетрадиционных техник в изобразительной деятельности. Темы: 
− «Осенний ковёр» - коллективная работа на листе ватмана. Основой для коллажа является фон  в технике монотипия. На него приклеиваются сухие листья разных пород деревьев, (разнообразных по цвету, размеру и форме) скатанные из салфеток ягоды и вырезанные из бумаги грибы 
− «Снег идёт» - коллаж выполняется на цветном картоне тёмного цвета (синий, фиолетовый, чёрный) по выбору ребёнка в 2 занятия. Для изготовления коллажа  предлагаются на выбор различные материалы  (бумага, салфетки, кружево, вата и т.п.) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 
− стены с покрытием, позволяющим прикреплять скотчем детские работы 
− натянутые под потолком струны для демонстрации творческих работ; багетные рамы со стеклами и без них 
− передвигаемые столы и стулья 
− маркерная доска 
− мольберт (желательно) 
− аудиокассеты с записями 
− иллюстративный материал (книги, репродукции картин, детские работы) 
− скульптуры малых форм 
− образцы народно прикладного искусства 
− художественные материалы: гуашь, акварель, фломастеры, акварельные и пастельные карандаши, цветные карандаши, восковые мелки, уголь и сангина, тушь и т.д.; картон, гафрированная, белая и цветная бумага различных форматов, салфетки, бумажная одноразовая посуда; разный клей; подрамники; ткань разного цвета и разной фактуры; всякая всячина для коллажа — кусочки ткани, кожи, меха, пуговицы, палочки, скрепки и др.; веревки 
− инструменты: валики, поролоновые тампоны (на каждый цвет), штампики; стеки; кисти беличьи и щетинные, большие и маленькие; палитра, трубочки, соломинки, камышовые палочки 
− дидактические игры 
− картотека стихов 
− инструменты для леворуких детей 
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