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1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» имеет художественную направленность. 

Актуальность программы 

В современных условиях изобразительная продуктивная деятельность с 

использованием нетрадиционной техники рисования является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей детей. Современному 

обществу требуются творчески активные личности, обладающие 

способностью эффективно и нестандартно решать новые жизненные 

проблемы. Проблема развития детского творчества в настоящее время 

является одной из актуальных как в теоретическом, так и в практическом 

отношении: речь идет о формировании индивидуального своеобразия 

личности уже на первых этапах её становления. Углубленное знакомство с 

региональными особенностями и умением отображать их в своих работах. 

Приобщение к культуре своего народа, воспитание уважения к наследию 

родного края. 

Отличительные особенности программы 

В нашем детском саду работа строится  по программе «Детство». 

Проанализировав раздел «Изобразительное искусство»,  мы пришли  к 

выводу, что необходимы дополнительные материалы  по развитию у детей 

художественно-творческих способностей. Поэтому  обратились к 

апробированной и успешно реализуемой   авторской программе Лыковой 

И.А. «Цветные ладошки» по работе в изостудии. 

Чтобы привить любовь, вызвать интерес к этому искусству,  используем 

нетрадиционные способы изображения. Такое рисование доставляет детям 

множество положительных эмоций. Раскрывает возможность использования 

хорошо знакомых им предметов в качестве художественных материалов, 

удивляет своей непредсказуемостью. 

Необычные способы рисования так увлекают детей, что, образно говоря, 

в изостудии разгорается настоящее пламя творчества, которое завершается 

выставкой детских рисунков. Рисовать можно чем угодно и как угодно! Лежа 

на полу, на столе, на листочке дерева, на газете. Разнообразие материалов 

ставит новые задачи и заставляет все время что-нибудь придумывать. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности «Акварелька» предназначена для детей в 

возрасте 5-7 лет.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 2 года. 

На полное освоение программы требуется 144 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 
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Набор детей в группы осуществляется из детей МАДОУ д/с № 74. 

Программа объединения предусматривает групповые формы работы с 

детьми. Состав группы 5-15 человек. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 25 - 30 минут в зависимости от возраста 

детей. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

Педагогическая целесообразность обусловлена тем, что 

художественная деятельность выступает как ведущий способ эстетического 

воспитания и развития детей дошкольного возраста. В художественном 

развитии дошкольников центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию  нового образа 

(в рисунке, лепке, аппликации), который отличается оригинальностью, 

вариативностью, гибкостью, подвижностью. Эти показатели относятся как к 

конечному продукту, так и к характеру процесса деятельности. 

Практическая значимость 

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.  

Цель освоения программы: 

Развить творческие способности ребенка, используя наиболее 

интересные, увлекательные способы рисования нетрадиционной техникой.  

Задачи: 

Образовательные 

1. Учить детей работать с различным изобразительным  материалом, 

осваивая различные виды художественной деятельности. 

2. Получение и закрепление знаний, умений, навыков в области  

изобразительного искусства. 

3. Формировать основы художественного вкуса и чувства гармонии. 

4.Знакомить с основными профессиональными понятиями и 

обозначениями. 

Развивающие 

1.Развивать эстетическое восприятие предметов окружающей 

действительности; 

2.Развивать устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластики; 

3.Развивать способность выражать свои представления, переживания, 

чувства, мысли доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Воспитательные 

1.Формировать ценностное отношение к окружающей 

действительности; 

Принципы отбора содержания 

 - принцип единства развития, обучения и воспитания; 
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- принцип систематичности и последовательности; 

- принцип доступности; 

- принцип наглядности; 

- принцип взаимодействия и сотрудничества; 

- принцип комплексного подхода. 

Основные формы и методы 

Главной формой реализации содержания разработанной программы 

являются занятия. 

Основные методы организации образовательного процесса: 

- наглядный; 

- словесный; 

- практический; 

Способы рисования используемые в изостудии: 

1) кляксография. 

2) выдувание из соломинки. 

3) рисование теплым пластилином. 

4) рисование воском, мелками. 

5) рисование нитью, ручкой, клеем. 

Планируемый результат 

Пройдя подготовку по данной программе должны научиться: 

1.Распознавать жанры изобразительного искусства (натюрморт, пейзаж, 

портрет), виды декоративного рисования;  

2.Уметь пользоваться разными приемами рисования (отпечатки, 

разбрызгивание, монотипия и др.);  

3.Использовать в рисование разный  изобразительный инструментарий;  

уметь самостоятельно выбирать цветовую палитру для создания картины. 

Механизм оценивания образовательных результатов. 

Дети по программе не оцениваются 

Формы подведения итогов реализации программы проходят в 

форме: выставок, анкетирования  родителей по работе изостудии, бесед с 

детьми, участия в конкурсах рисунков. 

 

Учебный план (первый модуль) 

№ Тема Содержание Количество часов 

1. «Цветные стихи 

и картинки для 

радуги». 

 

Рисование тычками  

 

2 

2. «Что-что рядом с 

нами растет 

Рваная аппликация  

 

2 

3. Рисование 

пастелью с 

элементами 

обрывной 

аппликации. 

Аппликация с использованием пластилина  

 

2 
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«Полярное 

сияние». 

4. «Помидорки на 

грядке» 

Рисование 

 

2 

5. Отпечатки 

ладошек       

«Крошки - 

осьминожки». 

Аппликация с использованием пластилина  

 

2 

6. «Дорожка для 

ежика» 

Лепка 

 

2 

7. «Осенние 

листочки» 

Аппликация с использованием салфеток  

 

2 

8. «Овощи» Лепка 2 

9. «Волшебные 

листочки» 

Рисование 

 

2 

10. «Далматинец» Аппликация с использованием пластилина  2 

11 Рисование 

пластичных 

обитателей моря 

на основе 

отпечатка 

ладошек 

Лепка 2 

12 «Первый снег» Рисование тычками  2 

13 «В гости к 

елочке» 

Аппликация с использованием пластилина  

 

2 

14. «Дед Мороз» Аппликация с использованием салфеток  2 

15 «Зажигаем 

огоньки» 

Рисование 2 

16 «Новогодняя 

открытка» 

Аппликация 

 

2 

17 «Снеговик» Аппликация 2 

18 «Новогодний 

подарок» 

Лепка 

 

2 

19. «Рождественские 

колокольчики» 

Аппликация с использованием пластилина  

 

2 

20 «Валентинки» Аппликация 2 

21 «Открытка к 23 

февраля» 

Аппликация 

 

2 

22 «Погремушки» Лепка 2 

23. «Веселый цирк» Аппликация 2 

24. «Открытка для 

любимой 

мамочки» 

Аппликация 2 

25. «Мимоза» Рисование тычками  2 

26. «Весенняя 

капель» 

Рваная аппликация 2 

27. «Куклы 

неваляшки» 

Лепка 

 

2 

28. «Подснежники» Рисование тычками  2 
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29. «Распустились 

первые 

листочки» 

Аппликация с использованием пластилина  

 

2 

30. «Веселый 

клоун» 

Создание образов народной игрушки через 

лепку, освоение способа рисования на 

пластилине декоративных узоров  

2 

31. Декоративное 

рисование + 

лепка. 

«Дымковская              

свистулька». 

Аппликация 

 

2 

32. «Мать-и-мачеха» Рисование тычками  2 

33. «Я рисую море-

голубые дали…» 

 

Экспериментирование с бытовыми 

предметами для изображения волн(моря) 

разными способами  

2 

34. «На дне 

морском» 

Создание сюжетной композиции на основе  

Рисование пластилином и обогащения 

представлений о морских обитателях.  

2 

35. «В далеком 

космосе» 

Рисование 2 

36 Диагностика  2 

  Всего 72 

 

Учебный план (второй модуль) 

№ Тема Содержание Количество часов 

1. «Осенний лес» 

 

Рисование тычками  2 

2. «Дары леса» 

 

Рисование в технике примакивания. 2 

3. «Птичий двор» 

 

Рисование ладошками. 2 

4. Пернатые друзья» 

 

Рисование тычками  2 

5. Обитатели леса» 

 

Рисование тычками  2 

6. «Путешествие в 

зоопарк». 

Рисование пальчиками  2 

7. «Веселая ферма» 

 

Рисование тычками  2 

8. «Поздняя осень» 

 

Рисование техникой - печать 

растениями.  

2 

9. «Волшебные 

листочки» 

Закрашивание вырезанных форм.  2 

10. ««Моя одежда» 

 

Рисование в клеевой технике. 2 

11 ««Здравствуй, 

Зимушка - Зима» 

 

Рисование свечой.   2 

12 «Первый снег» Рисование тычками  2 
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13 «В гости к елочке» Аппликация с использованием 

пластилина 

2 

14 «Дед Мороз» Аппликация с использованием салфеток  2 

15 «Зажигаем 

огоньки» 

Рисование 

 

2 

16 «Зимние забавы» 

 

Рисование пальчиками  2 

17 «Снеговик» Аппликация 2 

18 «Новогодний 

подарок» 

Лепка 2 

19 «Рождественские 

колокольчики» 

Аппликация с использованием 

пластилина 

2 

20 «Валентинки» Аппликация 2 

21 «Открытка к 23 

февраля» 

Аппликация 2 

22 ««Зеленый, 

желтый, красный» 

 

Техника печать шаблона.  2 

23 «День защитника 

Отечества» 

Рисование тычками  2 

24 «Открытка для 

любимой 

мамочки» 

Рисование тычками  2 

25 «Мимоза» Рисование тычками  2 

26 «Весна красна» 

 

Рисование в технике примакивания.  2 

27 «Поделись 

улыбкою своей» 

 

Рисование ладошками.  2 

28 «Подснежники» Рисование тычками  2 

29 ««Прилет птиц». Рисование мелкими мазками  2 

30 «Насекомые» 

 

Кляксография  2 

31 «Цветущий луг» 

 

Рисование в технике примакивания  2 

32 «Времена года» Рисование в технике печать растениями  2 

33 Мои друзья» 

 

Рисование в технике тампонирования  2 

34 «День Победы» 

 

Рисование восковыми мелками.  2 

35 «Лето пришло» 

 

Рисование тычками  2 

36 Диагностика  2 

 Всего  72 

 

 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

 

Начало учебного года: 1.09.2019 г. 
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Окончание учебного год: 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 36 учебных недель – с 1.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. (без праздничных дней). 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019-2020 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 

- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России 

 

Организационно-педагогические условия реализации программы 

Материально-техническое обеспечение реализации программы: 

Занятия с детьми проводятся в специально оборудованном помещении 

«Изостудия».  

Необходимые технические средства обучения: 

1. Магнитофон - 1 шт.; 

2. СД диски: «Звуки леса», «Пение птиц», «Шум дождя», «Морской 

прибой» 

3. Ноутбук; 

4. Подборка презентаций по темам: «Аппликация из природного 

материала», «Кляксография», «Монотипия», «Рисуем пальчиками», 

«Клеевые картинки», «Торцевание», «Бумагопластика» 

Художественные материалы: 

 краски разного состава (акварель, гуашь, пальчиковые) –15 шт. 

 кисти  для рисования - 15 шт. 

 кисти для клея - 15 шт. 

 ножницы - 15 шт. 

 ватные диски, губки 

 простые карандаши - 15 шт. 

 бумага: гофрированная, цветная бумага; цветной картон - 15 шт. 

 салфетки бумажные разных цветов; 

 природный материал (каштаны, срезы веточек кустарников и деревьев, 

шишки, гербарий, скорлупа яиц); 

 крупа (гречиха, пшено, манка, рис, горох); 

 клей - 15 шт.; 

 

Методическое обеспечение 

1. Болотина И.С. Русский натюрморт.  
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2 Иовлева Л.И. Государственная Третьяковская галерея.- 

3. Рогинская Ф.С. Передвижники. 

4.  Петров В. Левитан И.И. 

6. Шувалова И.Н. Шишкин И.И. 

7. Кузин В.С.,Кубышкина Э.И. Изобразительное искусство.  

8. Хохломская роспись Л.В.Орлова. 

9. Дымковская игрушка. Т.И.Шпикалова.Г.А. Величко. 

10. Сказочная Гжель.Ю.Г.Дорожин. 

11. Русский музей./Проспект 

12. Максимов Ю.В.,Чуракова В.Н.Русское народное декоративно- 

прикладное искусство. 

17. Виды русских городов 17-19 века. 

 18. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

старшего дошкольного возраста. 

19.  Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей 

среднего дошкольного возраста. 

20.Сокровища России. Энциклопедия.  
 

 

 

 

Список литературы 

1.Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 
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Конспекты занятий в изостудии.-М.,2008. 

2.Утробина К.А.,Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 
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3. Лыкова И.А.Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки».-М.,2007. 

4. Никитина А.В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду.-

СПб.,2007. 
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Учебная нагрузка: старшая группа- 36 занятий Х 25 минут = 900 мин. 15 
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