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I. Целевой раздел 
 
1.1 Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная общеразвивающая программа «Волшебная 
кисть» (далее – Программа) имеет художественную  направленность и составлена  
для  развития творческих способностей у детей, расширение и углубление знаний 
в области изобразительного искусства, через нетрадиционные техники рисования. 

  
Актуальность программы.   

Актуальность программы обусловлена тем, что происходит сближение 
содержания программы с требованиями жизни. Развитие предпосылок 
одаренности и формирование творческой личности — одна из наиболее важных 
задач педагогики на современном этапе. 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. Только творческая и одаренная личность с неординарным мышлением 
может создавать в нашем обществе новые изобретения и продвигать научно-
технический прогресс нашей страны на более высокую ступень развития. Еще 
Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют 
разностороннему развитию личности ребенка. 

Актуализация и развитие творческого потенциала личности предполагает ее 
 включенность в творческий процесс, что приводит к появлению психических 
новообразований (многозначности мышления, произвольности психических 
процессов рефлексии, самоконтроля), и в итоге личность переходит на более 
высокую ступень развития.   

Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, 
оригинальности), творческой активности как составляющих творческого 
потенциала личности в практике дошкольного художественного образования 
рекомендуется использовать нетрадиционные техники рисования, 
демонстрирующие необычное сочетание материалов и инструментов. 
Несомненным достоинством таких техник является универсальность 
использования. Технология их выполнения интересна детям дошкольного 
возраста. Нетрадиционные техники рисования отличаются необычностью 
материала, техникой нанесения изображения, специфическими приѐмами 
передачи образа в изображаемых образах.   

Практическая значимость Программы заключается в том, что 
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.  

 Новизной и отличительной особенностью нетрадиционных техник 
рисования является то, что они имеют инновационный характер. Современные 
методы и приёмы работы, необычные техники рисования, широкий спектр 
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использования разнообразных материалов, интересные для детей неповторимые 
задания – всё это  помогает воспитателю  интересно организовать творческий 
процесс на занятиях.  

 
1.2. Цель Программы 
 
Цель программы: развитие художественно-творческих способностей детей через 
изобразительную деятельность посредством использования нетрадиционных 
методов рисования. 
 
1.3. Задачи Программы 
 

Познакомить детей с различными нетрадиционными техниками 
изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов.   

Сформировать у детей технические навыки рисования.  
Научить создавать свой неповторимый образ в рисунках по 

нетрадиционному рисованию, используя различные техники рисования.  
Создавать условия для освоения цветовой палитры.  
Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков.   
Развивать у детей усидчивость, старательность в работе.   
Формировать эмоциональную отзывчивость к прекрасному.  

  Воспитывать самостоятельность и творческую активность.  
Развивать коллективное творчество и воспитывать стремление действовать 

согласованно. 
Возраст детей, участвующих в реализации данной Программы: дети старшего 

дошкольного возраста 5-6 лет. 
Формы и режим занятий выстроены с учетом возрастных особенностей детей. 

Программой предусмотрены групповые и индивидуальные формы работы, 
периодичностью 2 раза в неделю, продолжительностью 25 минут. 

Срок реализации Программы – 1 год. Общее количество учебных часов – 64. 
 
1.4. Принципы Программы 
Программа базируется на следующих принципах: 

• Принцип динамичности; 
• Принцип индивидуализации; 
• Принцип преемственности между обучающими, обучающимися и 

родителями;  
• Принцип развития личностных компетенций ребенка как активного 

субъекта познания. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
 
В результате работы дети будут знать: 
 - о разнообразии техник нетрадиционного рисования;  
- о свойствах и качествах различных материалов;  
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- об используемых инструментах и их назначении;  
- о технике безопасности во время работы.  
 
Дети будут уметь:  
- подбирать цвета, соответствующие изображаемым предметам;  
- смешивать краски для получения новых цветов и оттенков; 
 - определять соответствие форм, размеров, цветов, местоположения частей;  
- использовать различные техники и способы создания рисунков; 
 - планировать свою работу; 
 - договариваться между собой при выполнении коллективной работы;  
- создавать индивидуальные работы;  
- аккуратно и экономно использовать материалы;  
- радоваться созданным ими индивидуальным и коллективным работам. 
 
II. Содержательный раздел 

2.1. Учебный план 
 

Наименование курса 1 год Формы аттестации 
 

Обучение детей рисованию с 
использованием нетрадиционных 
техник «Волшебная кисть» 

64 Выставка работ 

Итого 
 

64  

 
2.2. Календарный учебный график 

Содержание Дети старшего 
дошкольного возраста 

5-6 лет 
Начало учебного года 01.09 
Период каникул 01.11 – 05.11 

31.12 – 10.12 
25.03 – 31.03 

Окончание учебного года 30.05 
Продолжительность учебного года, всего,  
в том числе: 

32 недели 

1 полугодие 15 недель 
2 полугодие 17 недель 
Количество занятий в неделю 2 
Длительность занятий 25 мин 
Объём недельной образовательной нагрузки 50 минут 
Летний оздоровительный период 01.06 –  

31.08 
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Расписание занятий 
 

дата время место 
понедельник 17.00-17.25 кабинет логопеда 

среда 17.00-17.25 кабинет логопеда 
 
2.3. Рабочая программа курса «Волшебная кисть» 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ Наименование 
темы 

Элементы  
содержания 

Кол
иче
ство 
часо

в 

Формы 
аттестации 

Календар
ные 

сроки 

1 Луг Акварельные 
краски+восковые мелки 

1 наблюдение сентябрь 

2 Ваза для 
цветов 

Печать (печатками, по 
трафарету) «знакомая 
форма – новый образ» 

1 наблюдение сентябрь 

3 Дождик Набрызг 1 наблюдение сентябрь 
4 Бабочки Монотипия 1 наблюдение сентябрь 
5 Анемоны Рисование по сырому 

листу 
2 наблюдение сентябрь 

6 Осень Акварельные 
краски+восковые мелки 

1 наблюдение октябрь 

7 Осенний ковёр Эстамп 1 наблюдение Сентябрь 
8 Листопад Тиснение 1 наблюдение октябрь 

9 Осенние 
листья 

Тычкование 1 наблюдение октябрь 

10 Ковер из 
осенних 
листьев 

Печатание листьями, 
печать или набрызг по 
трафарету 

1 наблюдение октябрь 

11 Ежики на 
опушке 

Тычок жесткой 
полусухой кистью, оттиск 
смятой бумагой 

1 наблюдение октябрь 

12 Осеннее 
дерево 

Оттиск печатками, 
набрызг по трафарету, 
монотипия 

2 наблюдение октябрь 

13 Загадки Рисование свечой 2 наблюдение октябрь 

14 Рябина Рисование пальчиками 1 наблюдение ноябрь 

15 Весёлые 
кляксы 

кляксография 1 наблюдение ноябрь 
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16 В синем море Рисование по сырому 
листу 

2 наблюдение ноябрь 

17 Кошечка Тычок жесткой 
полусухой кистью, оттиск 
скомканной бумагой, 
поролоном 

1 наблюдение ноябрь 

18 Превращения Техника – рисование 
ладошка. 

1 наблюдение ноябрь 

19 Моя любимая 
игрушка 

Пуатилизм 1 наблюдение ноябрь 

20 Северное 
сияние 

Монотипия 1 наблюдение декабрь 

21 Зимушка-зима Акварельные 
краски+восковые мелки 

1 наблюдение декабрь 

22 Деревья в 
снегу 

Рисование солью 2 наблюдение декабрь 

23 Зимние напевы Набрызг 1 наблюдение декабрь 

24 Снежок Монотипия. Рисование 
пальчиками 

1 наблюдение декабрь 

25 Дворец Деда 
Мороза 

Рисование свечой и 
восковыми мелками 

1 наблюдение декабрь 

26 Зимние узоры монотипия 1 наблюдение январь 

27 Фантазии Кляксография, «знакомая 
форма – новый образ» 

1 наблюдение январь 

28 Вечер Черно-белый граттаж 2 наблюдение январь 

29 Снеговик Штамп, рисование 
ватными палочками. 

1 наблюдение январь 

30 Сказочный сад Черно-белый граттаж, 
печать поролоном по 
трафарету 

2 наблюдение февраль 

31 Любимый узор Оттиск печатками, 
поролоном, пенопластом, 
рисование пальчиками 

1 наблюдение февраль 

32 Сова Тычок полусухой 
жесткой кистью 

1 наблюдение февраль 

33 Подводное 
царство 

Рисование ладошкой, 
восковые мелки + 

1 наблюдение февраль 
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акварель 

34 Ваза с ветками Оттиск печатками 1 наблюдение февраль 

35 Звездный 
коллаж 

Рисование с помощью 
мыльных пузырей  

2 наблюдение февраль 

36 Подарок маме Печать по трафарету, 
рисование пальчиками 

1 наблюдение март 

37 Весенние 
цветы 

Акварель + восковой 
мелок 

1 наблюдение март 

38 Ранняя весна монотипия по стеклу 2 наблюдение март 

39 Облака Рисование по мокрому 1 наблюдение март 

40 Весеннее 
солнышко 

Рисование ладошками 1 наблюдение март 

41 Фантазия Набрызг, печать 
поролоном по трафарету 

1 наблюдение апрель 

42 Космические 
дали 

набрызг, печать 
поролоном по трафарету 

1 наблюдение апрель 

43 Весеннее 
дерево 

Рисование пальчиками, 
тычками 

1 наблюдение апрель 

44 Мы веселые 
ребята 

кляксография 1 наблюдение апрель 

45 Домик Оттиск пенопластом. 1 наблюдение апрель 

46 Белочка в 
дупле 

Рисование ладошкой, 
пальчиками. 

1 наблюдение апрель 

47 Веселые 
фантазии 

Смешанные техники 
рисования. 

2 наблюдение апрель 

48 Пчелки Восковой 
мелок+акварель, черный 
маркер+акварель 

1 наблюдение май 

49 Черемуха 
душистая 

Рисование тычками 1 наблюдение май 

50 Море Рисование по сырой 
бумаге 

2 наблюдение май 

51 Праздничный 
салют 

Восковые мелки, 
акварель. 

1 наблюдение май 

52 Лето Акварельные 
краски+восковые мелки 

1 наблюдение май 

53 Страна 
Вообразилия 

 1 выставка май 
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2.4. Содержание Программы 
 

Наименование темы Содержание 
1 Луг Содействовать наиболее выразительному отражению 

впечатлений о лете. 
2 Ваза для цветов Закрепить умение составлять простые узоры, используя 

технику «старая форма – новое содержание» для 
рисования формы вазы.   Развивать чувство 
композиции. 

3 Дождик Учить детей умению отражать в рисунке признаки 
осени. Познакомить методом рисования – набрызг. 

4 Бабочки Познакомить детей с техникой монотипии. 
Познакомить детей с симметрией (на примере бабочки). 
Развивать пространственное мышление. 

5 Анемоны Учить работать гуашью по сырому, накладывать один 
цвет на другой; Формировать умение составлять 
композицию из нескольких предметов. 

6 Осень Содействовать наиболее выразительному отражению 
впечатлений об осени 

7 Осенний ковёр Познакомить детей с рисованием гуашью, способом - 
эстамп. Развивать интерес к нетрадиционному 
изображению предметов (листьев) на бумаге. 
Способствовать возникновения интереса к 
экспериментированию. Закреплять умение узнавать и 
называть цвета.  

8 Листопад Познакомить с техникой тиснения. Учить обводить 
шаблоны листьев простой формы, делать тиснение на 
них. 

9 Осенние листья Закрепить умение вырезать листья и приклеивать их на 
деревья, прием тычкования . Развивать чувство 
композиции. 

10 Ковер из 
осенних листьев 

Познакомить с техникой печатания листьями. Закрепить 
умение работать с техникой печати по трафарету. Учить 
смешивать краски прямо на листьях или тампоном при 
печати 

11 Ежики на 
опушке 

Познакомить с  техниками «тычок жесткой полусухой 
кистью», «печать смятой бумагой».  Учить дополнять 
изображение подходящими деталями, в том числе 
сухими листьями. 

12 Осеннее дерево Учить изображать изображаемого предмета, используя 
различные нетрадиционные изобразительные техники 
(дерево в сентябре – монотипия, в октябре – набрызг по 
трафарету, в ноябре – печатание печатками).  Развивать 
чувство композиции, совершенствовать умение 
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работать в данных техниках 
13 Загадки Познакомить детей с техникой рисования свечой; 

Закреплять умение изображать различные предметы. 
14 Рябина Упражнять в рисовании пальчиками, создавать фон 

пастелью. Развивать чувство композиции, 
цветовосприятия. Воспитывать аккуратность. 

15 Весёлые кляксы Познакомить c таким способом изображения, как 
кляксография; Учить видеть в кляксе существо, 
животное, растение...; Учить дорисовать детали 
объектов, для придания им законченности сходства c 
реальными образами; Развивать воображение, 
фантазию, интерес к творческой деятельности; 
Поощрять детское творчество, инициативу. 

16 В синем море Продолжать учить детей рисовать нетрадиционным 
способом «по мокрому» листу. Учить передавать 
композицию в сюжетном рисунке. 
Развивать разнонаправленные, слитные, плавные 
движения руки, зрительный контроль за ними, 
воображение, фантазию. 
Воспитывать у детей стремление к достижению 
результата. 
 

17 Кошечка Совершенствовать умение детей в различных  
изобразительных техниках. Учить отображать в рисунке 
облик животных наиболее выразительно. Развивать 
чувство композиции. 

18 Превращения Техника – рисование ладошкой; развивать у детей 
воображение, умение придумывать содержание своей 
работы, развивать фантазию. 

19 Моя любимая 
игрушка 

Совершенствовать умение детей рисовать ватными 
палочками. Развивать чувство цвета. 

20 Северное 
сияние 

Совершенствовать умения в данной технике. Помочь в 
создании выразительного образа. Развивать чувство 
цвета. 

21 Зимушка-зима Вызвать у детей интерес к изображению зимнего 
пейзажа, эмоциональный отклик на поэтические 
образы. Учить детей отображать впечатления, 
полученные при наблюдении зимней природы, 
основываясь на содержании знакомых произведений; 
использовать холодную гамму красок для передачи 
зимнего колорита. Развивать творчество детей.  

22 Деревья в снегу Учить передавать в художественной деятельности 
красоту зимнего пейзажа, используя нетрадиционный 
материал – соль. Расширять знания детей о сезонных 
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явлениях в природе 
23 Зимние напевы Развивать глазомер и координацию движений. 

Развивать творческое воображение при использовании 
техники набрызг. 

24 Снежок Закрепить умение изображать снег, используя 
рисование пальчиками. Развивать чувство композиции. 

25 Дворец Деда 
Мороза 

Закреплять навыки нетрадиционной изобразительной 
техники   свеча. Упражнять в использовании таких 
средств выразительности, как линия, штрих. 

26 Зимние узоры Продолжать знакомить детей со способами 
изображения как монотипия (отпечаток), рисованием 
ниточками. Показать выразительные возможности, 
особенности рисования данными способами. 
Развивать воображение, образное мышление, 
цветовосприятие, творческие способности детей. 
Вызвать интерес, отзывчивость, эмоциональный отклик 
к творческой деятельности. 

27 Фантазии Закрепить умение пользоваться техникой кляксография. 
Закрепить умение работать в технике «старая форма – 
новое содержание». Развивать воображение. 

28 Вечер Познакомить с нетрадиционной изобразительной 
техникой черно-белого  гратажа. Учить передавать 
настроение тихого зимнего вечера с помощью графики. 
Упражнять в использовании таких средств 
выразительности, как линия, штрих 

29 Снеговик Совершенствовать умения в технике штамп, рисование 
пальчиками. 

30 Сказочный сад Совершенствовать умение в нетрадиционных 
графических техниках (черно-белый граттаж, печать 
поролоном по трафарету). 

31 Любимый узор Совершенствовать умение в художественных техниках 
печатания и рисования пальчиками. Развивать цветовое 
восприятие, чувство ритма. Закрепить умение 
составлять простые узоры (полоска, клетка) 

32 Сова Учить создавать выразительный образ совы, используя 
технику тычка и уголь. Развивать умение 
пользоваться    выразительными средствами графики. 

33 Подводное 
царство 

Совершенствовать умение в нетрадиционной 
изобразительной технике восковые мелки  + акварель, 
отпечатки ладоней. Учить превращать отпечатки 
ладоней в рыб, медуз, рисовать различные водоросли, 
рыб разной величины. Развивать воображение, чувство 
композиции 

34 Ваза с ветками Продолжать учить анализировать натуру, определять и 
передавать в рисунке форму и величину вазы, веточки. 
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35 Звездный 
коллаж 

Воспитывать умения выделить яркость узоров, 
нежность и лёгкость. Обучить детей новому способу 
рисования с помощью мыльных пузырей. Обучить 
детей методам нетрадиционного 
рисования (отпечатыванию). Развить навык 
симметричного вырезывания (сложенного пополам). 
Развить чувство композиции, желание рисовать 
нетрадиционным способом. 

36 Подарок маме Учить украшать цветами и рисовать пальчиками. 
Закрепить умение пользоваться знакомыми техниками 
для создания однотипных изображений. Учить 
располагать изображения на листе по – разному. 

37 Весенние цветы Учить рисовать  цветы  восковыми мелками. Учить с 
помощью акварели передавать весенний колорит. 
Развивать цветовосприятие. 

38 Ранняя весна Развивать у детей наблюдательность, эстетическое 
восприятие весенней природы. Закреплять умение 
передавать цвета и их оттенки, смешивая краски 
разного цвета. Учить располагать сюжет на всём листе 
бумаги.  

39 Облака Упражнять в  технике рисования по сырому. Помочь в 
создании выразительного образа. Развивать 
воображение, наблюдательность. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 

40 Весеннее 
солнышко 

Закрепить умение рисовать ладошкой. Создать бодрое, 
радостное настроение. 

41 Фантазия Учить создавать образ  используя смешение красок, 
набрызг и печать по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Упражнять в рисовании с помощью 
данных техник. 

42 Космические 
дали 

Учить  детей  при  помощи  пастельных  мелков 
создавать фантастический рисунок необычной  
планеты.  Развивать  воображение,  творчество. Учить 
создавать образ звездного неба,  используя смешение 
красок, набрызг и печать по трафарету. Развивать 
цветовосприятие. Упражнять  в  рисовании  с  помощью  
данных техник. 

43 Весеннее дерево Закрепить умения продумывать расположения рисунка 
на листе, обращаться к натуре в процессе рисования, 
соотносить размеры и веток. Совершенствовать умение 
использовать рисование пальчиками и тычком для 
повышения выразительности рисунка. 

44 Мы веселые 
ребята 

Учить рассматривать новую композицию, составлять 
узор, выделяя края завитками и украшая их знакомыми 
одинаковыми элементами. Техника — кляксография. 
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45 Домик Совершенствовать умения в данной технике. Развивать 
чувство ритма, композиции, цвета. Техника - оттиск 
пенопластом. 

46 Белочка в дупле Рисовать ладошкой, совершенствовать технику 
рисования пальчиком. Развивать композиционные 
умения. Воспитывать аккуратность. 

47 Веселые 
фантазии 

Совершенствовать умение детей в различных 
изобразительных техниках. Развивать 
самостоятельность, активность в поисках способов 
изображения. 

48 Пчелки Совершенствовать умения в изобразительных  
техниках.  Развивать чувство композиции 

49 Черемуха 
душистая 

Закреплять умение продумывать расположение рисунка 
на листе. Совершенствовать умение использовать 
способ рисования тычком для повышения 
выразительности рисунка. 

50 Море Упражнять в  технике рисования по сырому. Помочь в 
создании выразительного образа. Развивать 
воображение, наблюдательность. Воспитывать 
эмоциональную отзывчивость. 

51 Праздничный 
салют 

Учить изображать салют, используя восковые мелки, 
акварель для фона. 

52 Лето Вызвать у детей интерес к изображению летнего 
пейзажа, эмоциональный отклик на поэтические 
образы. Учить детей отображать впечатления, 
полученные при наблюдении летней природы, 
основываясь на содержании знакомых произведений; 
использовать теплую  гамму красок для передачи 
летнего колорита. Развивать творчество детей.  

53 Страна 
Вообразилия 

Совершенствовать умения и навыки в свободном 
экспериментировании с материалами, необходимыми 
для работы в нетрадиционных изобразительных 
техниках. Закреплять  умение  выбирать  
самостоятельно технику и тему. 

 
2.5. Формы контроля и оценочные материалы 

С целью отслеживания (диагностики) успешности овладения обучающимися 
содержанием Программы предусмотрены следующие формы аттестации:  

предварительный - диагностика способностей занимающихся; 
промежуточный контроль – актуализация пройденного материала на 

обобщающих занятиях по теме; 
итоговый контроль – анализ результатов выступления занимающихся в 

рамках дошкольных, городских, окружных и российских мероприятий. 
Формы подведения итогов. Результаты реализации программы 

отслеживаются через участие в различных художественных творческих конкурсах 
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(детского сада, города, области, всероссийских и международных) деятельности. 
Качество обучения прослеживаются в творческих достижениях, в призовых 
местах на фестивалях. Свидетельством успешного обучения могут быть дипломы, 
грамоты.   

Способы фиксирования результатов: 
 • отметка уровня достижений детей в диагностической таблице (журнале) 

преподавателя;  
• записи в журнале учета о результативности участия детей в конкурсах 

разного вида и уровня (диплом, грамота, благодарность);  
• видеозаписи занятий, выставок;  
• портфолио воспитанников. 
 
 

III. Организационный раздел 
1.1. Организационно-педагогические условия реализации Программы 
1.1.1. Материально-технические условия реализации Программы 

        - бумага разной фактуры и формата;  
– акварельные краски, гуашь;  
– восковые и масляные мелки, свеча;  
– ватные палочки;  
– поролоновые печатки;  
– коктельные трубочки; 
– палочки или старые стержни для процарапывания;  
– матерчатые салфетки;  
– стаканы для воды;  
– подставки под кисти;  
– кисти; 
- палитры; 
-   цветные и простые карандаши; 

        -  доска маркерная и меловая; 
        - фланелеграф; 
        - схемы изображения объектов; 

-  иллюстративные материалы;  
-  пособия: для показа смешивания красок. 
 

1.1.2. Учебно-методические условия реализации Программы 

1. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» (нетрадиционные 
техники) 
3. Казакова Т.Г. «Детское изобразительное творчество» 
4. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.  Часть 1. – 
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 80с. 
5. Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.  Часть 2. – 
М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2007 72с. 
6. Никологорская О.А. Волшебные краски: Книга для детей и родителей. 
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- М.: АСТ- ПРЕСС, 1997. – 96с.: ил. – (Основы художественного ремесла) 
7. Лыкова И. А. учебно-методические пособия по возрастам к программе 
«Цветные ладошки», Москва, Карапуз – Дидактика. 
8. Лыкова И.А. «Программа художественного воспитания, обучения и развития 
детей 2 – 7 лет «Цветные ладошки» 
 

1.1.3. Кадровые условия реализации Программы 
 

Педагог, реализующий Программу, должен иметь высшее профессиональное 
образование в области логопедии без предъявления требований к стажу работы, 
либо высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 
образование по направлению подготовки «Образование и педагогика» без 
предъявления требований к стажу работы, либо высшее профессиональное 
образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 
профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 
педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог, реализующий Программу, должен знать приоритетные направления 
развития образовательной системы Российской Федерации; законы и иные 
нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную 
деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику, детскую, возрастную и 
социальную психологию; психологию отношений, индивидуальные и возрастные 
особенности детей, возрастную физиологию; методы и формы мониторинга 
деятельности воспитанников; педагогическую этику; методы управления 
образовательными системами; современные педагогические технологии 
продуктивного, дифференцированного, развивающего обучения, реализации 
компетентностного подхода; методы убеждения, аргументации своей позиции, 
установления контактов с воспитанниками, их родителями (лицами, их 
заменяющими), коллегами по работе; трудовое законодательство; основы работы 
с текстовыми редакторами, электронными таблицами, браузерами, 
мультимедийным оборудованием; правила внутреннего трудового распорядка 
образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной 
безопасности. 
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		2022-08-29T15:01:04+0300
	МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ № 96 Г. ЛИПЕЦКА




