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1. Целевой раздел 

 

1.1.Пояснительная записка 

 

          Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа художественной направленности «Акварельки» (далее - 

программа) разработана для детей дошкольного возраста и направлена на развитие 

творческих способностей. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

 - Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» (в редакции от 08.12.2020г);  

- Приказом Министерства Просвещения РФ от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» (с изменениями от 30.09.2020 №533);  

- Постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Положением о дополнительной общеобразовательной программе – дополнительной 

общеразвивающей программе Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №88» г. Сыктывкара; 

 - Уставом ДОО.  

   Дети – прирожденные художники, ученые, изобретатели – видят мир во всей его 

своеобразности и первозданности; каждый день они заново придумывают свою жизнь. Они 

любят фантазировать и экспериментировать…  

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач педагогической 

теории и практики на современном этапе. Наиболее эффективное средство для этого – 

изобразительная деятельность ребенка.  

Еще Аристотель подчеркивал, что занятия по рисованию способствуют разностороннему 

развитию личности ребенка. Об этом писали выдающиеся педагоги прошлого: Я.А. 

Коменский, И.Г. Песталоцци, Ф. Фребель, многие русские преподаватели, педагоги, 

психологи. Работы специалистов свидетельствуют, что художественно-творческая 

деятельность отвлекает детей от грустных событий, снимает нервное напряжение, страх, 
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обеспечивает положительное эмоциональное состояние (недаром такую популярность 

получила арт - терапия).  

Развитие творчества - это один из «мостиков», ведущих к развитию художественных 

способностей.  

В каждой группе есть дети, которые выделяются на фоне остальных на занятиях по 

рисованию. Они всегда стараются дополнить рисунок, создаваемый по образцу деталями, 

которые делают работу неповторимой и уникальной. В простой, казалось бы, закорючке 

они видят целый мир – то это необыкновенный цветок, то летящая птица, которая тут же 

превращается в русалку.  

Новизна и отличительные особенности программы.  

Настоящая программа описывает курс по рисованию с использованием нетрадиционных 

техник изображения для детей 6-7 лет.  

Программа дополнительного образования носит инновационный характер, так как 

приобщает детей к искусству посредством различных техник нетрадиционного рисования 

(рисование ладошкой, рисование пальчиками, оттиск пробкой, оттиск печатками из 

ластика, набрызг, кляксография монотипия, пластилинография и т.д.) и дает немалый 

толчок детскому воображению и фантазированию.  

Занятия в кружке полезны и увлекательны, потому, что происходят в необычной 

обстановке, где эстетическая среда настраивает на творческую деятельность.  Работа в 

кружке позволяет систематически последовательно решать задачи развития 

художественно-творческих способностей. В студии имеется весь необходимый 

изобразительный материал, место для выставки детских работ. На занятиях в кружке 

применяется музыкальное сопровождение, что способствует созданию выразительного 

художественного образа. 

Адресат программы: дети 6-7 лет 

Объем и сроки освоения программы: 64 учебных часа, 1 учебный год (или 8 месяцев) 

Форма организации образовательного процесса: групповая 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, продолжительность занятий - 30 

минут. 

1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы - развитие художественно-творческих способностей детей 6-7 лет 

посредством различных способов рисования.  

Задачи программы:  

Образовательные:  

- продолжать знакомить с художественным материалом (гуашь, акварель, мелки) и их 

применение; 
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- учить приемам работы кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным художественным 

материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, ластик, нитки);  

- способствовать формированию умения грамотно передавать замысел рисунка; 

- закрепить умение наносить мазки на лист. 

Развивающие:  

- развивать мелкую моторику рук, точность глазомера, воображение; 

- развивать художественный вкус; 

- развивать чувство формы, цвета, пространственного представления. 

Воспитательные:  

-воспитывать художественный вкус и чувство гармонии;  

-воспитывать стремление к выполнению работы, уверенность в своих силах. 

 

1.3. Планируемые результаты 

   Реализация дополнительной образовательной программы «Акварельки» предполагает 

следующие ожидаемые результаты: 

 дети научатся приемам работы с кистью, мелками, пластилином, нетрадиционным 

художественным материалом (мятая бумага, пробка, тычок, трубочка для коктейля, 

ластик, нитки);  

 дети научатся различать цвета спектра и их оттенки.  

 у детей разовьѐтся мелкая моторика рук; творчество и фантазия, наблюдательность, 

воображение, ассоциативное мышление и любознательность;  

 сформируется художественный вкус и чувство гармонии;  

 сформируются навыки самостоятельности и уверенность в своих силах. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1.Методы и формы обучения 

 

- Методы обучения: словесный (рассказ, беседа, чтение художественной литературы, 

объяснение, пояснение); наглядный (показ педагогом, демонстрация, рассматривание); 

практический (самостоятельная продуктивная деятельность детей, экспериментирование).  

Формы организации (беседа, игра, творческая мастерская) 

В процессе занятий используются различные формы занятий: 

традиционные, комбинированные и практические занятия. 

А также различные методы: 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия: 

 словесный (устное изложение, беседа, рассказ, и т.д.); 

 наглядный (показ иллюстраций, наблюдение, показ (выполнение) педагогом, работа 

по образцу и др.); 

 практический (выполнение работ по инструкционным картам, схемам и др.); 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей: 

 объяснительно-иллюстративный – дети воспринимают и усваивают готовую 

информацию; 
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 репродуктивный – дошкольники воспроизводят полученные знания и освоенные 

способы деятельности; 

 частично-поисковый – участие детей в коллективном поиске, решение поставленной 

задачи совместно с педагогом; 

 исследовательский – самостоятельная творческая работа дошкольников. 
 

 

2.2.Учебный план программы 

 

№ Наименование разделов Количество часов 

1 Кляксография 6 

2 Отпечатки листьев 4 

3 Акварель и восковые мелки 6 

4 Восковые мелки 4 

5 Кляксография с трубкой 4 

6 Набрызг 5 

7 Рисование по мокрому листу 4 

8 Рисование ладошкой 5 

9 Рисование пальчиками 6 

10 Тычок жёсткой полусухой кистью 4 

11 Ниткография 5 

12 Рисование солью 4 

13 Рисование тычком 5 

14 Диагностика 2 

  64 

 

2.3.Содержание учебного плана 

 

№ Наименование разделов Программное содержание (задачи) 

1 Кляксография Средства выразительности: пятно.  

Материалы: бумага, тушь либо жидко 

разведенная гуашь в мисочке, пластиковая 

ложечка.  

Способ получения изображения: ребенок 

зачерпывает гуашь пластиковой ложкой и 

выливает на бумагу. В результате получаются 

пятна в произвольном порядке. Затем лист 

накрывается другим листом и прижи -мается 

(можно согнуть исходный лист пополам, на одну 

половину капнуть тушь, а другой его прикрыть). 

Далее верхний лист снимается, изображение 

рассматривается, определяется, на что оно 

похоже. Недостающие детали дорисовываются. 

2 Отпечаток листьев Времена года: осень и ее цветовая палитра. 

Осенние пейзажи художников. Воспитывать 

интерес к осенним явлениям природы, 

эмоциональную отзывчивость на красоту осени. 

Формировать умение работать с средствами 

выразительности: фактура, цвет.  
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3 Акварель и восковые мелки Средства выразительности: цвет, линия, пятно, 

фактура.  

Материалы: восковые мелки, плотная белая 

бумага, акварель, кисти.  

Способ получения изображения: ребенок рисует 

восковыми мелками на белой бумаге. Затем 

закрашивает лист акварелью в один или 

несколько цветов. Рисунок мелками остается не 

закрашенным.  

 

4 Восковые мелки История восковых мелков, их значение и 

применение. Формировать умение работать с 

средствами выразительности: цвет, линия, 

пятно, фактура. 

5 Кляксография с трубочкой Закрепление работы с техникой кляксографии, 

использования акварели в работах художников. 

Закреплять умение отличать пейзаж от картин 

другого содержания. Формировать умение 

работать с средствами выразительности: пятно 

6 Набрызг Развивать воображение, учить создавать образы 

звездного неба, конфетти. Создание 

тематического рисунка. Формировать умение 

работать с средствами выразительности: точка, 

фактура. 

7 Рисование по мокрому листу Учить тематическому рисунку: компоновка 

натюрморта, цветы в вазе, 8 марта, масленица. 

Формировать умение работать с средствами 

выразительности: пятно. 

8 Рисование ладошкой Нетрадиционное использование гуаши. Учить 

передаче образов весны: солнце, птицы, природа. 

Формировать умение работать с средствами 

выразительности: пятно, цвет, фантастический 

силуэт. 

9 Рисование пальчиками Развивать воображение. Закрепление работы с 

гуашью. Нетрадиционное использование гуаши. 

Формировать умение работать с средствами 

выразительности: пятно, точка, короткая линия, 

цвет. 

10 Тычок жёсткой полусухой 

кистью 

Развивать воображение. Учить работе с 

шаблоном. Учить детей смотреть на одну и ту 

же форму с разных сторон, помочь увидеть 

многообразие предметов, развивать 

воображение. Обучать способам изображения 

разных объектов приемом обрисовывания 

готовых шаблонов разных геометрических 

форм. Нетрадиционное использование гуаши. 
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Формировать умение работать с средствами 

выразительности: фактурность окраски, цвет 

11 Ниткография Применение ниток, их история. Необычные 

применения ниток. Показать выразительные 

возможности, особенности рисования данным 

способом. Формировать умение работать с 

средствами выразительности: цвет, линия, 

фактура. 

12 Рисование солью Знакомить со свойствами соли как материалом 

для творчества. Формировать умение работать с 

средствами выразительности: цвет, фактура. 

13 Рисование тычком Знакомство с техникой пуантилизма, история 

возникновения. Учить рисовать гуашью с 

помощью ватной палочки, смешивать краски и 

получать различные оттенки цвета. 

Формировать умение работать с средствами 

выразительности: цвет, пятно.  

14 Диагностика  

 

 

 

2.4.Календарно-тематический план программы 

 

№ Тема занятий Количество часов 

Кляксография  

1 Такие разные овощи 1 

2 Сказочные животные 1 

3 Осенний пейзаж 2 

4 Сочные фрукты 2 

Отпечатки листьев 

5 Цветные листья 1 

6 Осенний лес 2 

7 Образцы растений из листьев 1 

Акварель и восковые мелки 

8 Сказка  2 

9 Северное сияние 1 

10 Новый год 2 

11 Письмо для деда мороза  1 

Восковые мелки 

12 Деревья зимой 1 

13 Пёстрый котенок 1 

14 Горы 1 

15 Рисуем расплавленными мелками 1 

Кляксография с трубочкой 

16 Подводное царство 1 

17 Розовый фламинго 1 

18 Витражи 1 

19 Дорисуй предмет 1 

Набрызг 
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20 Звездное небо 1 

21 Конфетти 1 

22 Цветочная поляна 1 

23 День защитников отечества 2 

Рисование по мокрому листу 

24 8 марта 1 

25 Масленица  1 

26 Цветы в вазе 1 

27 Натюрморт с фруктами 1 

Рисование ладошкой 

28 Солнышко 1 

29 Рыбки 1 

30 Любимые животные 2 

31 Осьминожки 1 

Рисование пальчиками 

32 День победы 2 

33 Украсим матрешек  1 

34 Цветущие сады 1 

35 Фантастические животные 2 

Тычок жесткой полусухой кистью 

36 Сказочные герои 2 

37 Цветущие сады в мае 1 

38 Рисуем по шаблону 1 

Ниткография 

39 Красивые картины из разноцветных ниток 1 

40 Мой питомец 2 

41 Мишка на севере  1 

42 Моя любимая игрушка 1 

Рисование солью 

43 Весеннее дерево 1 

44 Разноцветное небо 1 

45 Соленое море 1 

46 Космические дали 1 

Рисование тычком 

47 Портрет мамы 1 

48 Праздничная верба 1 

49 Одуванчики пушистые 1 

50 Здравствуй, лето красное  2 

Диагностика 

51 Оценочные материалы 2 

  64 

 
2.5.Формы контроля 

   

      Перед началом обучения по программе проводится процедура входящей диагностики с 

целью выявления уровня творческих умений. Входящая диагностика проходит в форме 

педагогического наблюдения. По итогам обучения по данной программе проводится 

итоговая диагностика в форме выставки с целью раскрытия способностей и таланта 
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учащихся, формирования умения ставить перед собой цели и стремиться достичь их. 

Оценочные материалы прилагаются к программе (Приложение 1)  

Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов освоения содержания 

программы – выставки. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально техническое обеспечение программы 

 

 - Помещение: Для занятия требуется просторное, сухое с естественным доступом воздуха, 

светлое помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам. Учебная доска, 

мальберты, столы и стулья должны соответствовать росту детей. Учебная комната 

оформлена в соответствии с эстетическими нормами.  

- наглядные пособия (картины художников); 

- оборудование и материалы: акварель, гуашь, кисти, бумага для рисования, боночки для 

воды, трубочки для коктеля, листья деревьев, восковые мелки, ватные палочки, пластилин, 

доски,  стеки, цветные карандаши, салфетки, губки. 

- информационное обеспечение: презентации, видеоролики, аудио сопровождение. 

 
3.2. Список литературы 

 
 

1. Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий. /Под ред. Грибовской 
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Приложение 1  

Оценочные материалы 

    Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год (первичная в октябре, итоговая в 

мае).  

Первичная диагностика проходит в форме наблюдения.  

Технология наблюдения предполагает оценку уже имеющихся знаний и умений учащихся 

для последующего их совершенствования.  

Методика проведения итоговой диагностики:  

• Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми 

 • На столе размещаются различные материалы и инструменты для свободного выбора их 

детьми  

• Предложить детям назвать всё, что они видят, рассказать, как можно пользоваться, и 

выбрать, что они будут использовать в работе для реализации своего замысла. 

 • По ходу фиксировать: выбор ребёнка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов техник, комментарии по ходу 

действий, игровое и речевое развитие художественного образа.  

Для анализа была разработана система показателей.  

Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием нетрадиционных 

техник:  

Низкий  

• интерес к восприятию особенностей предметов неустойчив, слабо выражен;  

• эмоциональный отклик возникает только при активном побуждении взрослого;  

• ребёнок видит общие признаки предметов, их некоторые характерные особенности; 

 • узнаёт и радуется знакомым образам в рисунке;  

• основным свойством при узнавании является форма, а уже затем – цвет;  

• ребёнок рисует только при активной помощи взрослого;  

• знает изобразительные материалы и инструменты, но не хватает умения пользоваться ими; 

• не достаточно освоены технические навыки и умения;  
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Средний  

• у ребёнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем;  

• он выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, внешние признаки 

эмоциональных состояний;  

• знает способы изображения некоторых предметов и явлений;  

• правильно пользуется материалами и инструментами  

• владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью взрослого;  

• проявляет интерес к освоению новых техник  

• проявляет самостоятельность;  

Высокий  

• ребёнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, некоторые его 

оттенки;  

• быстро усваивает приёмы работы в новых нетрадиционных техниках;  

• владеет основными изобразительными и техническими навыками рисования;  

• передаёт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом;  

• обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о нетрадиционных 

техниках;  

• может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, пользуясь 

нетрадиционными техниками. 
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