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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа художественной 

направленности  «Акварелька» для детей 3 – 7 (8) лет. 

В данной программе представлена модель организации 

образовательной деятельности по реализации образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС ДО.  

Программа «Акварелька» разработана с учетом программы  

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой (формирование эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей). Программа «Акварелька» 

комплексно направлена на практическое воплощение новых идей и подходов, 

связанных с интеграцией разных видов изобразительных искусств и 

художественной деятельности детей разных возрастных групп на основе 

обогащения содержания художественно-эстетической деятельности детей, 

придания, ей развивающего и творческого характера.  

Желание творить - внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Систематическое 

овладение всеми необходимыми средствами и способами деятельности 

обеспечивает детям радость творчества и их всестороннее развитие 

(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). На 

дополнительных занятиях дети занимаются нетрадиционным рисованием, 

это и является отличительной особенностью дополнительной 
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общеразвивающей программы «Акварелька». Каждый из видов 

изобразительной деятельности имеет свои возможности и средства для 

изображения предметов и явлений, в совокупности давая возможность 

отображать действительность многообразно и разносторонне. 

Нетрадиционные способы рисования доставляют детям множество 

положительных эмоций, раскрывают возможность использования хорошо 

знакомых им бытовых предметов в качестве оригинальных художественных 

материалов, удивляют своей непредсказуемостью. Новые подходы 

раскрепощают ребенка. Он уже не боится, что у него что-то не получится, - 

немного техники, и пятно на листе бумаги превращается в кошечку, дуб-

великан, морское чудище. Ребенку легче поставить на листе пятно, сделать 

мазки, работать кистью во всех направлениях, свободно координируя 

движения руки.  

Оригинальное рисование без кисточки и карандаша расковывает 

ребенка, позволяет почувствовать краски, их характер, настроение. 

Незаметно для себя дети учатся наблюдать, думать, фантазировать. Педагог 

должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, 

индивидуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир 

творить добро и красоту, приносить людям радость. Программа опирается на 

понимание приоритетности воспитательной работы, направленной на 

развитие усидчивости, аккуратности, терпения, развитие абстрактного 

мышления, умение концентрировать внимание, мелкую моторику и 

координацию движений рук у детей. Развитие творческих и 

коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной 

творческой деятельности также является отличительной чертой данной 

Программы.  
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Одним из важных условий реализации данной программы является 

создание необходимой материальной базы и развивающей среды для 

формирования творческой личности ребенка. 

Все занятия направлены на развитие у дошкольников творчества, 

которое определяется как продуктивная деятельность, в ходе которой 

ребенок создает новое, оригинальное, активизируя воображение, и реализует 

свой замысел, находя средства для его воплощения.  

Дополнительная общеразвивающая программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами. 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

-«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13) 

-Устав МАДОУ «Детский сад №20 «Золушка» г. Нефтеюганска 

 

1.2.Цель и задачи реализации Программы 

Цель программы: развитие творческих способностей дошкольников  

средствами нетрадиционных методов изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

• Знакомить детей с различными нетрадиционными техниками 

изобразительной деятельности, многообразием художественных материалов; 
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• Формировать у детей умения и навыки, необходимые для 

создания творческих работ; обучать детей приемам нетрадиционной техники 

рисования и способам изображения с использованием различных материалов; 

• Создавать условия для развития потенциальных творческих 

способностей, заложенных в ребенке, интереса к собственным открытиям 

через поисковую деятельность; 

• Развивать творческие способности и воображение детей, 

поддерживая проявления их фантазии, смелости в изложении собственных 

замыслов; 

• Пробуждать у детей желание экспериментировать, используя в 

своей работе техники нетрадиционного рисования. 

• Знакомить детей с изобразительным искусством разных видов 

(живописью, графикой, скульптурой, дизайном) и жанров, учить понимать 

выразительные средства искусства; 

• Развивать эстетическое восприятие мира, природы, 

художественного творчества взрослых и детей; 

• Подводить детей к созданию выразительного образа при 

изображении предметов и явлений окружающей деятельности; 

• Формировать умение оценивать созданные изображения.; 

• Развивать эмоциональную отзывчивость при восприятии 

картинок, иллюстраций; 

• Обращать внимание детей на выразительные средства, учить 

замечать сочетание цветов; 

• Создавать доброжелательную атмосферу, располагающую к 

дружескому общению, обмену знаниями, общению со сверстниками, работа в 

коллективе; 

• Развивать интерес к изобразительной деятельности; 
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• Развивать речь и пополнять словарный запас детей, знакомить с 

поговорками, пословицами, потешками, песенками, стихами, загадками по 

теме задания. 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

1.Принцип поэтапности «погружения» в программу. Это самый 

ответственный принцип. Программа составлена с учетом возрастных 

особенностей детей. Начинать работу следует с простых, несложных техник 

например: пальчиковая живопись, а затем художественный образ создается с 

помощью сложных техник: кляксография, монотипия, граттаж и т.п. 

2. Принцип динамичности. Каждое занятие необходимо творчески пережить и 

прочувствовать, только тогда сохраняется логическая цепочка – от самого 

простого до заключительного, максимально сложного задания. 

3. Принцип сравнений подразумевает разнообразие вариантов решения 

детьми заданной темы, развитие интереса к поисковой работе с материалом, 

нетрадиционной техникой изображения, помогает развитию творчества, 

воображения. 

4. Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

5. Принцип индивидуализации - обеспечивает развитие каждого ребенка. 

6. Принцип воспитания и всестороннего развития в обучении позволяет 

развить у детей интерес к окружающему миру, сформировать 

познавательную любознательность, выработать трудолюбие, развить 

значимые навыки и умения (речевые, изобразительные, музыкальные, 

конструктивные и др.), необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности и т.д.;  
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1.4 Возрастные особенности дошкольников 

Возраст  Особенности художественно – эстетического развития 

3-4 года      В младшем дошкольном возрасте происходят дальнейшие 

изменения в эстетическом развитии ребенка. Повышается 

восприимчивость к художественным произведениям, к некоторым 

элементам их художественной формы, например к ритму, рифме, 

цвету. У детей становятся более разнообразными реакции и на 

содержание произведения в целом. Ребенок радуется изображению 

знакомых предметов, которые он узнал в произведениях искусства, 

но еще не образу. Мотив его оценки при этом носит предметный 

или житейский характер.  

    Дети младшей группы замечают лишь отдельные признаки 

явления, пользуются очень лаконичными выражениями, иногда 

очень специфическими оценками. У детей активно развивается 

подражание в простейших видах художественной и игровой 

деятельности, формируются новые интересы и потребности.  

    В изобразительной деятельности дети от простейших действий с 

карандашом, глиной переходят к изображению, узнаванию, 

называнию, образному восприятию полученных форм. 

Ассоциативные образы, возникшие у детей по цвету, пятнам, 

линиям, форме, под влиянием обучения приобретают все 

преднамеренный характер изображения. Дети овладевают 

простейшими навыками не только в изобразительной, но и в  

самостоятельности и первоначального проявления творческой 

активности.  

4-5 лет 

 

    В среднем дошкольном возрасте происходит существенное 

развитие детского восприятия, его точности и 

дифференциальности. Вместе с тем эстетическое восприятие 

продолжает характеризоваться фрагментарностью; оно тесно 

связано с личным опытом ребенка, его интересами. 

     Дети способны к элементарной эстетической оценке 

художественного образа, к осознанию некоторых эстетических 

средств, постепенному проникновению во внутреннюю сущность 

изображаемого. Дети замечают связь между содержанием 

произведения и его выразительно-изобразительными средствами. У 

них возникает предпочтение конкретных произведений и 

определенных жанров, возникает стремление сравнивать 

произведения, сопоставлять только что услышанное со знакомым и 

подходить к некоторым обобщениям. У них отчетливо проявляется 

стремление к творчеству, самостоятельному решению 

поставленной задачи в изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности.  

5-7 (8)лет       К концу старшего дошкольного возраста может более 



 
 

 

 

9 

Старший 

дошкольный 

возраст 

сосредоточенно рассматривать произведения изобразительного 

искусства, а также более глубоко их воспринимать, сопереживать, 

сочувствовать положительному, доброму и осуждать зло. У 

ребенка развивается музыкальный и поэтический слух. Он не 

только замечает выразительно-изобразительные средства в 

различных произведениях искусства, но и умеет объяснить их 

необходимость в данном жанре, осознанно воспринимая жанровое 

своеобразие различных видов искусства. У детей появляются 

устойчивые предпочтения к определенным жанрам музыкальных, 

литературных и изобразительных произведений. 

     Активно развиваются художественно-творческие способности, 

дети сами придумывают загадки, сочиняют стихи, сказки, песни, 

пляски, создают аппликации, рисуют, лепят. У них появляется 

оценочное отношение к творческим проявлениям, как своих 

сверстников, так и со своим собственным. 

     Постепенно благодаря обучению у детей формируется 

эмоциональная отзывчивость на выразительные различные 

средства в их сочетании, на простейшие художественные образы. 

Дети начинают не только видеть, но и осознавать первоначальные 

эстетические качества в произведениях искусства.  

     У них формируется интерес к красивому в окружающей жизни и 

в искусстве, к различным видам художественной деятельности. У 

детей наблюдается яркое выражение эмоциональной 

восприимчивости к поведению литературного героя, хотя скрытые 

мотивы его поведения детьми еще не осознаются. Продолжает 

развиваться художественное творчество, однако детские замыслы 

еще характеризуются недостаточной устойчивостью и 

отчетливостью.  

     Эстетическая жизнь ребенка замечательна своим 

универсализмом – и этим наиболее отлична она от эстетической 

жизни взрослых: все прекрасное, в какой бы ни было оно форме, 

привлекает и увлекает дитя. Ребенку совершенно чужда черта, 

столь часто встречающиеся у взрослых: дитя не знает нашего 

сосредоточения на одном - двух видах искусства – оно любит все 

виды искусства.  

     Другая характерная черта детской эстетической жизни 

заключается в творческом ее характере: дитя никогда не может 

ограничиться эстетическим восприятием, он неизменно стремится 

к творчеству, пользуясь всеми доступными ему средствами. 

     Особая роль в эстетическом воспитании отводится искусству. 

Волнуя и радуя, оно раскрывает перед детьми смысл жизненных 

явлений, заставляет их пристальнее всматриваться в окружающий 

мир, побуждает к сопереживанию, к осуждению зла.  
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1.5 Планируемые результаты освоения воспитанниками 

программы: 

Программа «Акварелька» содержит не только практические задачи, но 

и  воспитательно – образовательные,  что  в  целом  позволяет  всесторонне  

развивать личность ребёнка. В ходе занятий дети получают знания, умения, 

навыки, знакомятся с миром разных предметов, в процессе знакомства и 

использования нетрадиционных техник, расширятся возможности 

изобразительной деятельности детей. 

К концу реализации программы дошкольники: 

• познакомятся с видами искусства, умеют оценивать различные 

явления  искусства  и  формулировать  собственные  суждения, познакомятся 

с традиционной и нетрадиционной техникой выполнения заданий; 

• имеют представление о различных средствах воплощения 

художественного замысла (композиции, формы, цвета, пятна, линии, ритма и 

т. п.); 

• умеют использовать для рисования различные материалы 

(краски, фломастеры, маркеры, пастель, уголь, тушь, восковые мелки, 

масляные и флуоресцентные карандаши, акриловые краски и пр.) 

• умеет в различных формах продуктивной деятельности 

использовать природный материал (сухие листья, шишки и др.), бросовый 

материал (пенопласт, опилки и др.), пластический материал (соленое тесто, 

пластилин). 

• Умеет самостоятельно экспериментировать с цветом; 

• Дошкольник овладеет элементарными навыками аппликации в 

соответствия с возрастными возможностями; 

Овладеет навыками художественного труда, нетрадиционной техникой 

(способами разрывной аппликации, обрывания, скатывания, граттажа и т.д.) 
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1.6 Уровни усвоения программы 

Для определения уровня результативности реализации программы 

используется диагностика Т.С. Комаровой. Диагностика проводится дважды: 

в начале и конце учебного года. 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельности и их 

творчества во второй младшей группе 

№ 

п\

п 

Критерии Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Навыки 

овладения 

изоматериалами 

- аккуратно пользуется 

красками,  

карандашами, 

фломастерами; 

- правильно держит 

кисть (карандаш); 

- использует в рисунке 

прямые, округлые, 

длинные, короткие, 

пересекающиеся 

линии. 

Частично 

владеет 

перечисленным

и навыками 

- ребенок не 

владеет 

техникой 

рисования 

карандашом, 

кистью, 

фломастерами;  

-не аккуратен в 

работе; 

2. Изображение  

предметов: 

круглой, 

овальной,квадра

тной, 

прямоугольной, 

треугольной 

формы. 

• передача 

формы 

• строение  

- форма передана, 

верно; 

- в рисунке проявляется 

детализация предметов 

-есть 

незначительны

е искажения 

формы; 

- передача 

формы простая 

- значительные 

искажения в 

передачи 

формы и 

строение 

предмета; 

 

3. Цвет: 

•цветовое 

решение 

изображения 

•разнообразие 

цветовой гаммы 

- передает реальный 

цвет предметов; 

- многообразие 

цветовой гаммы; 

- есть 

отступление от 

реального 

цвета 

предметов; 

- преобладание 

нескольких 

цветов в 

рисунке; 

- цвет передает 

неверно; 

- не проявляет 

интереса к 

разнообразной 

цветовой 

гамме, 

изображение 

передано  

одним цветом 

4. Композиция  -рисует одночастные -расположение -Расположение 
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• расположение 

на листе 

• соотношение 

по величине 

 

 

 

формы с многократным 

повторением, 

располагая 

изображение на всем 

листе бумаги, по 

сторонам, углам, 

вверху и внизу 

-относительное 

соблюдение пропорций 

при изображении 

предметов состоящих 

из нескольких частей 

изображения на 

листе бумаги 

не всегда 

соответствует 

поставленной 

задаче 

-соотношение 

по величине 

соблюдается не 

всегда 

на листе не 

соответствует 

поставленной 

задаче 

- пропорции не 

соблюдены 

5. Уровень 

творчества 

- замысел 

соответствует 

предложенной теме, 

вносятся дополнения в 

рисунок;  

- оригинальность 

изображения; 

- использование 

разнообразных средств 

выразительности; 

- творчество 

проявляет при 

помощи 

(рекомендации) 

педагога 

- творчество не 

проявляет 

 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельности и их 

творчества в средней группе 

 
№ 

п\

п 

Критерии Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Навыки владения 

изобразительными 

материалами 

• Графика 

• Живопись 

- Аккуратно 

пользуется 

красками 

(карандашами, 

фломастерами), 

правильно держит 

кисть (карандаш). 

Использует в 

рисунке прямые, 

округлые, 

длинные, 

короткие штрихи 

(мазки). 

Регулирует силу 

нажима, изменять 

Частично 

владеет 

перечисленным

и навыками. 

Ребёнок не 

владеет 

техникой 

рисования 

карандашом, 

кистью, 

фломастером. 

Не аккуратен в 

работе. Не 

ритмично 

проводит 

повторные, 

однородные 

движения, не 

прекращает 
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размах движений 

при рисовании. 

Наносит штрихи 

(мазки) по всей 

форме не выходя 

за контур. 

движение, не 

прекращает 

движения руки 

в нужной 

точке 

2. Изображение 

предметов круглой, 

овальной, квадратной, 

треугольной, 

прямоугольной формы 

• Передача 

формы 

• Пропорции 

• Строение 

- Форма передана, 

верно. 

Преобладание 

многочастных 

форм; 

- Правильная 

передача 

пропорций; 

- Правильно 

передано 

строение 

предмета, 

расположение 

частей и 

соотношение по 

величине; 

- Есть 

незначительные 

искажения 

формы; 

- Пропорции 

соблюдаются, 

имеются 

незначительные 

искажения в 

передаче 

пропорций, 

строении 

предметов; 

- Предметы 

простой 

формы, 

искажения 

значительны; 

- Пропорции 

не 

соблюдаются; 

- Строение 

предмета 

передано 

неверно; 

 

3. Композиция  

• Расположение 

на листе 

- Изображение 

соразмерно 

картинной 

плоскости; 

- Группы 

предметов 

располагаются на 

одной линии, 

полосе, связаны 

единым 

содержанием 

- Присутствуют 

незначительные 

искажения в 

построении 

композиции; 

- Ритм узора и 

расположение 

на 

определенной 

форме 

соблюдаются не 

всегда; 

- 

Расположение 

предметов не 

продумано, 

носит 

случайный 

характер 

4. Цвет 

• Цветовое 

решение 

изображения 

• Разнообразие 

цветовой гаммы 

- Передает 

реальный цвет 

предметов; 

- Многоцветная 

гамма; 

 

- Есть 

отступления от  

реального цвета 

предметов; 

- Цветовая 

гамма 

недостаточно 

разнообразна; 

- Преобладание 

нескольких 

- Цвет предан 

неверно: 

- Безразличие 

к цвету, 

преобладание 

1-2 цветов в 

рисунке; 
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цветов в 

рисунке; 

5. Уровень 

самостоятельности 

_ Задание 

выполняет 

самостоятельно, в 

случае 

необходимости, 

обращается с 

вопросом  

- Требуется 

незначительная 

помощь 

взрослого 

- Необходима 

постоянная 

стимуляция 

его 

деятельности 

со стороны 

взрослого. Сам 

с вопросами не 

обращается 

6. Уровень творчества - 

Самостоятельност

ь замысла; 

- Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию 

замысла; 

- Оригинальность 

изображения 

- Замысел 

соответствует 

предложенной 

теме, вносятся 

дополнения  в 

рисунок 

- Творчество 

проявляется 

при помощи 

(рекомендации

) педагога 

 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельности и их 

творчества в старшей группе 
 

№ 

п\

п 

Критерии Высокий уровень Средний уровень Низкий 

уровень 

1. Навыки владения 

изобразительными 

материалами 

• Графика 

• Живопись 

- Аккуратно 

пользуется 

красками 

(карандашами, 

фломастерами), 

правильно держит 

кисть (карандаш). 

Использует в 

рисунке прямые, 

округлые, 

длинные, короткие 

штрихи (мазки). 

Регулирует силу 

нажима, изменять 

размах движений 

при рисовании. 

Наносит штрихи 

Испытывает 

некоторые 

затруднения в 

работе с  

изобразительным

и материалами 

Частично 

владеет 

навыками 

рисования 
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(мазки) по всей 

форме не выходя за 

контур. Пользуется 

палитрой 

2. Изображение 

предметов круглой, 

овальной, квадратной, 

треугольной, 

прямоугольной 

формы 

• Передача 

формы 

• Пропорции 

• Строение 

• Передача 

движения 

(динамика) 

- Правильно 

передает форму 

предметов, 

предметы сложной 

формы; 

- Правильная 

передача 

пропорций; 

- Правильно 

передано строение 

предмета, 

расположение 

частей и 

соотношение по 

величине; 

- Прослеживается 

движение 

(динамика) при 

изображении 

животных, 

человека, явлений 

природы 

- Есть 

незначительные 

искажения 

формы; 

- Пропорции 

соблюдаются, 

имеются 

незначительные 

искажения в 

передаче 

пропорций, 

строении 

предметов; 

- Движение 

передано не 

определенно; 

- Предметы 

простой 

формы, 

искажения 

значительны; 

- 

Значительны

е искажения 

в передаче 

пропорций; 

- Строение 

предмета 

передано 

неверно; 

-

Изображение 

статичное; 

 

3. Композиция  

• Расположение 

на листе 

• Соотношение 

по величине 

- Изображение 

соразмерно 

картинной 

плоскости; 

- Изображение 

располагается на 

всём листе, 

выделен передний 

и задний план 

картины; 

- Несколько 

предметов связаны 

единым 

содержанием; 

- Соблюдается 

пропорциональнос

ть и соотношение 

по величине при 

- Присутствуют 

незначительные 

искажения в 

построении 

композиции и 

соотношение по 

величине; 

- Ритм узора и 

расположение на 

определенной 

форме 

соблюдаются не 

всегда; 

- 

Расположени

е предметов 

не 

продумано, 

носит 

случайный 

характер, 

пропорции 

не 

соблюдены 
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изображении 

различных 

предметов 

4. Цвет 

• Цветовое 

решение 

изображения 

• Разнообразие 

цветовой 

гаммы 

- Передает 

реальный цвет 

предметов; 

- Передача 

насыщенного 

цвета; 

- Многоцветная 

гамма; 

- Соответствие 

цветовой гаммы 

поставленной 

задаче. 

- Есть 

отступления от  

реального цвета 

предметов; 

- Цвет 

недостаточно 

насыщен; 

- Цветовая гамма 

недостаточно 

разнообразна; 

- Преобладание 

нескольких 

цветов в 

рисунке; 

- Цвет 

предан 

неверно: 

- Бледные 

цвета; 

- 

Безразличие 

к цвету, 

преобладани

е 1-2 цветов 

в рисунке; 

- Не 

соответствие 

поставленно

й задаче 

5. Уровень 

самостоятельности 

- Задание 

выполняет 

самостоятельно, в 

случае 

необходимости, 

обращается с 

вопросом  

- Требуется 

незначительная 

помощь 

взрослого 

- 

Необходима 

постоянная 

стимуляция 

его 

деятельности 

со стороны 

взрослого. 

Сам с 

вопросами 

не 

обращается 

6. Уровень творчества - 

Самостоятельность 

замысла; 

- Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию 

замысла; 

- Оригинальность 

изображения 

- Замысел 

соответствует 

предложенной 

теме, вносятся 

дополнения  в 

рисунок 

- Творчество 

проявляется 

при помощи 

педагога 

 

 

Критерии оценки овладения детьми изобразительной деятельности и их 

творчества в подготовительной группе 
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№ 

п\

п 

Критерии Высокий уровень Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1. Навыки владения 

изобразительными 

материалами 

• Графика 

• Живопись 

- Свободно владеет 

различными 

изобразительными 

материалами; 

- Комбинирует 

различные 

изобразительные 

техники 

- Испытывает 

некоторые 

затруднения в 

работе с  

изобразительны

ми материалами; 

- 

Комбинировани

е 

изобразительны

х техник 

применяет 

частично 

- Частично 

владеет 

навыками 

рисования; 

- преобладает 

один вид 

изобразительн

ой техники в 

рисунке 

2. Изображение 

предметов круглой, 

овальной, 

квадратной, 

треугольной, 

прямоугольной 

формы 

• Передача 

формы 

• Пропорции 

• Строение 

• Передача 

движения 

(динамика) 

- Выразительная 

передача формы 

предмета; 

- Многочастные 

формы; 

- Правильная 

передача 

пропорций; 

- Правильно 

передано строение 

предмета, 

расположение 

частей и 

соотношение по 

величине; 

- Прослеживается 

движение 

(динамика) при 

изображении 

животных, 

человека, явлений 

природы; 

- 

Перекомбинирован

ие форм, частей 

предмета при 

передаче 

движения; 

- Есть 

незначительные 

искажения 

формы; 

- Пропорции 

соблюдаются, 

имеются 

незначительные 

искажения в 

передаче 

пропорций, 

строении 

предметов; 

- Движение 

передано 

неопределенно; 

- Предметы 

простой 

формы, 

искажения 

значительны; 

- 

Значительные 

искажения в 

передаче 

пропорций; 

- Строение 

предмета 

передано 

неверно; 

-Изображение 

статичное; 
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3. Композиция  

• Расположение 

на листе 

• Соотношение 

по величине 

- Изображение 

соразмерно 

картинной 

плоскости; 

- Изображение 

располагается на 

всём листе, 

выделен передний 

и задний план 

картины; 

- Несколько 

предметов связаны 

единым 

содержанием; 

- Умение создавать 

узоры и соблюдать 

ритм; 

- Соблюдается 

пропорциональнос

ть и соотношение 

по величине при 

изображении 

различных 

предметов 

- Изображение 

строится на 

полосе, не 

всегда выделен 

передний и 

задний план 

картины; 

- Ритм узора и 

расположение 

на определенной 

форме 

соблюдаются не 

всегда; 

- Есть 

незначительные 

искажения; 

- 

Расположение 

предметов не 

продумано, 

носит 

случайный 

характер, 

пропорции не 

соблюдены 

4. Цвет 

• Цветовое 

решение 

изображения 

• Разнообразие 

цветовой 

гаммы 

- Передает 

реальный цвет 

предметов; 

- Передача 

насыщенного 

цвета, передача 

цветом настроения, 

характера и т.д. 

- Многоцветная 

гамма; 

- Соответствие 

цветовой гаммы 

поставленной 

задаче. 

- Творческое 

отношение к цвету; 

- Есть 

отступления от  

реального цвета 

предметов; 

- Цвет 

недостаточно 

насыщен; 

- Цветовая 

гамма 

недостаточно 

разнообразна; 

- Преобладание 

нескольких 

цветов в 

рисунке; 

- Цвет предан 

неверно: 

- Бледные 

цвета; 

- Безразличие 

к цвету, 

преобладание 

1-2 цветов в 

рисунке; 

- Не 

соответствие 

поставленной 

задаче 

5. Уровень 

самостоятельности 

- Задание 

выполняет 

самостоятельно, в 

случае 

- Требуется 

незначительная 

помощь 

взрослого 

- Необходима 

постоянная 

стимуляция 

его 
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необходимости, 

обращается с 

вопросом  

деятельности 

со стороны 

взрослого. Сам 

с вопросами не 

обращается 

6. Уровень творчества - 

Самостоятельность 

замысла; 

- Стремление к 

наиболее полному 

раскрытию 

замысла; 

- Оригинальность 

изображения; 

- Использование 

разнообразных 

средств 

выразительности 

(цвет, форма, ритм 

и т.д.) 

- Замысел 

соответствует 

предложенной 

теме, вносятся 

дополнения  в 

рисунок 

- Творчество 

проявляется 

при помощи 

(рекомендации

) педагога 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Приоритетные направления деятельности Учреждения по реализации 

художественно - эстетического развития  

Художественно-эстетическое развитие предполагает:  

• Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (изобразительного), мира природы;  

• Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• Формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• Формирование умений интегрировать различные художественные виды 

деятельности. 

• Развитие художественных способностей воспитанников; 

• Реализация самостоятельной творческой деятельности детей.  

2.2 Интеграция образовательных областей 
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В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных 

областей: 

Познавательное развитие: Развивать восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и отношения предметов (цвет, форма, величина, 

расположение в пространстве и т.п.), включая разные органы чувств: зрение, 

слух, осязание, обоняние, вкус. Продолжать развивать умение сравнивать 

предметы, устанавливать их сходство и различие. Продолжать знакомить с 

цветами спектра. Продолжать формировать умение различать цвета по 

светлоте и насыщенности, правильно называть их. Совершенствовать 

глазомер. Создавать условия для реализации детьми проектов трех типов: 

исследовательских, творческих и нормативных. Использовать игры по 

художественному творчеству, игры – экспериментирование. 

Художественно-эстетическое развитие: Продолжать развивать интерес 

детей к художественной и познавательной литературе. Побуждать 

рассказывать о своем восприятии конкретного поступка литературного 

персонажа. Помочь детям понять скрытые мотивы поведения героев 

произведения. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать 

отрывки с наиболее яркими, запоминающимися описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на 

оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации разных 

художников к одному и тому же произведению. 

Социально- коммукативное развитие: Решение проблемных ситуаций, 

воспитание дружеских взаимоотношений. Продолжать формировать умение 

согласовывать свои действия с действиями партнеров. Создавать атмосферу 

творчества и доверия, давая каждому ребенку возможность реализовать свой 

замысел. Поощрять импровизацию, формировать умение свободно 

чувствовать себя в использовании предметов при рисовании. Развитие 

умения поддерживать беседу, обобщать, делать выводы, высказывать свою 
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точку зрения. Поощрять попытки делиться с педагогом и другими детьми 

разнообразными впечатлениями. 

Физическое развитие: физкультминутки, игры малой 

подвижности. Знакомить с основами техники безопасности при работе с 

красками, кистями, ножницами и правилами поведения в организованной 

деятельности. 

Речевое развитие: Используются стихи, загадки, упражнения 

координации речи с движением.  Используется прием комментированного 

рисования. В процессе обыгрывания сюжета и  самого  рисования  ведется  

непрерывный  разговор  с  детьми,  дети  друг  с  другом  обсуждают свою 

работу. 

2.3 Учебный план 

№ Возраст 

В
 н

ед
ел

ю
/ 

м
и

н
 Количество занятий в месяц 

О
к
тя

б
р
ь 

Н
о

я
б

р
ь
 

Д
ек

аб
р
ь
 

Я
н

в
ар

ь 

Ф
ев

р
ал

ь
 

М
ар

т 

А
п

р
ел

ь
 

М
ай

 

В
 г

о
д

/м
и

н
 

1 3-4 года 1/15 5 4 3 3 4 4 4 3 30/450 

2 4-5 лет 1/20 5 4 3 3 4 4 4 3 30/600 

3 5-6 лет 1/25 5 4 3 3 4 4 4 3 30/750 

4 6-7 (8)лет 1/30 5 4 3 3 4 4 4 3 30/900 

Итого 120/2700 
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2.4. Перспективно-календарное планирование 

2.4.1. Перспективное планирование: 1 год обучения (3-4 года) 

М
ес

я
ц

 

№
 з

ан
я
ти

я 

 

 

Вид 

деятельности 

 

Название 

занятия 

 

 

Задачи занятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Рисования 

методом 

тычка 

«В саду созрели 

яблочки» 

Знакомство с методом «тычка»; Учить 

передавать образ яблони с яблоками методом 

тычка; Учить применять в художественной 

деятельности предметы домашнего обихода: 

ватные палочки (листья), поролоновая губка 

(яблочки).  Развитие чувства цвета и ритма 

2 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Осеннее 

дерево» 

Создание ритмической композиции ватными 

палочками (листья); Учить приклеивать детали; 

Учить правильно и аккуратно пользоваться 

изоматериалами; 

3 Рисование «Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних листьев приёмом  

«примакивания» тёплыми цветами (красный, 

жёлтый, оранжевый) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма 

4 Лепка с 

элементами 

аппликации 

«Грибы на 

пенёчке» 

Создание композиции из грибов. Лепка грибов 

из 2-х частей (ножка, шляпка). Учить прочно и 

аккуратно соединять детали 

5 Рисование 

пальчиками 

«Ягоды рябины» Рисование пальчиками. Учить изображать ягоды 

рябины и листья пальчиками. Развивать 

моторику рук. Развивать воображение. 

Н
о
я
б

р
ь
 

6 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Дождь, дождь» Аппликативное изображение тучи: наклеивание 

тучи из мятой салфетки на готовую форму. 

Рисование капель дождя пальчиками 

7 Рисование 

поролоновым 

тампоном 

«Ёжик» Рисование поролоновым тампоном. Учить детей 

рисовать поролоновым тампоном линии 

(иголки).Развивать мелкую моторику рук; 

Развивать бережное отношение к животным 

8 Лепка с 

элементами 

рисования 

«Подарок маме» Знакомить с солёным тестом; Учить 

раскатывать тесто скалкой; Развивать мелкую 

моторику рук; Развивать воображение и 

творчество 

9 Рисование 

методом – 

«набивания» 

«Воробушек» Учить рисовать воробья методом – 

«набивания»; знакомить с жёсткой кистью и 

способами её использования; Отработка 

техники рисования гуашевыми красками; 

Развитие чувства цвета и формы 

Д
ек

аб
р
ь
 

10 Рисование 

жёсткой 

полусухой 

кистью 

«Белоснежная 

зима» 

Продолжать знакомить с жёсткой кистью и 

способами её использования; Отработка 

техники рисования гуашевыми красками; 

Развивать эстетическое восприятие зимнего 

пейзажа. 

11 Лепка 

рельефная  

«Праздничная 

ёлочка» 

Украшение праздничной ёлочки: отщипывание 

комочков пластилина разного цвета и 
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прикрепление к веточкам. Освоение нового 

приёма – раскатывание комочков пластилина 

круговыми движениями ладоней для получения 

шарообразной формы. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности 

12 Аппликация 

из комочков 

ваты ( или 

бумажных 

салфеток) 

«Снеговик-

великан» 

Создание образа снеговика в сотворчестве с 

педагогом: выкладывание и приклеивание 

комочков ваты (или бумажных салфеток) в 

пределах нарисованного контура. Развитие 

чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

Я
н

в
ар

ь
  

13 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Чудо – 

рукавички» 

Знакомить детей с народным орнаментом. 

Формировать навыки орнаментальной 

деятельности в процессе украшения силуэтов 

одежды геометрическим орнаментом  

14 Рисование 

методом 

тычка с 

элементами 

аппликации 

«Снегири на 

ветке» 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать интерес к 

известным птицам; расширять знания о 

перелётных птицах; упражнять в рисовании 

снегирей 

15 Пластилино- 

пластика 

«Совушка» Продолжать учить наносить тонкий слой 

пластилина на основу, печатками рисовать 

контур совы, учить рисовать сову с помощью 

штрихов, упражнять в передаче 

выразительности образа птицы, через нанесение 

штрихов (глаза смотрят в сторону, вверх, вниз). 

Ф
ев

р
ал

ь
  

16 Аппликация 

с элементами 

лепки 

«Избушка для 

зайчика» 

Учить передавать образ избушки из 

геометрических фигур: квадрат и треугольник; 

Развивать навык работы с клеем; Учить 

дополнять получившийся образ; учить делать 

сосульки из пластилина, методом 

«вытягивания»; Развивать мелкую моторику рук 

17 Аппликация 

объёмная 

«Подарок папе» Вызвать желание порадовать пап и дедушек; 

Развивать навыки использования 

изоматериалов; Развивать воображение 

, мелкую моторику рук; 

18 Рисование «Транспорт»   Учить детей дорисовывать на изображенных 

предметах недостающие детали округлой 

формы (изображение колес «тычком»); Учить 

изображать дорогу прямыми линиями; 

Закреплять умение аккуратно и правильно 

пользоваться изоматериалами; Развивать 

мелкую моторику рук 

19 Рисование 

ладошками 

«Букет для 

мамы» 

Передача образа бутона тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику рисования 

ладошками. Продолжать развивать интерес к 

рисованию. 

М
ар

т 
 

20 Рисование 

поролоновым 

тампоном 

«Бусы для 

мамочки» 

Учить делать бусы из макарон в подарок маме; 

Учить аккуратно закрашивать объёмные 

предметы; Развивать мелкую моторику рук, 

чувство ритма. Закреплять умение понимать 

инструкцию; Учить нанизывать бусины на 
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нитку 

21 Лепка с 

элементами 

рисования  

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание (заострение) кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной длины и 

толщины. Рисование капель восковыми 

карандашами 

22 Рисование 

красками из 

муки 

«Весна пришла» Учить создавать объёмные краски из муки; 

Учить предавать в рисунке приметы весны; 

Закреплять умение рисовать пальчиками: 

листики на деревьях. Побуждать к дополнению 

рисунка 

23 Рисование с 

элементами 

эксперимен-  

тирования 

«Красивые 

узоры» 

Учить создавать красочные узора на пене для 

бритья, затем передавать узор на лист бумаги; 

Развивать воображение, чувства цвета; 

Побуждать к экспериментированию бытовыми 

предметами 

А
п

р
ел

ь
  

24 Рисование 

ладошками 

«Осьминожки» Учить создавать образ осьминога с помощью 

ладошки; развивать воображение и мышление; 

Побуждать к дополнению рисунка 

25 Лепка 

рельефная  

«Солнышко» Создание рельефного солнышка из диска 

(сплющенного шара). Учить создавать лучики 

из ниток; Развивать мелкую моторику рук; 

Развитие мышления, восприятия 

26 Аппликация 

на основе 

рисунка 

«Вот какие у нас 

кораблики» 

Учить создавать кораблик из геометрических 

фигур; Учить рисовать волнистые линии 

кистью; Развитие чувства ритма; Побуждать к 

дополнению рисунка 

27 Рисование «Праздничный 

салют» 

Рисование огней салюта нетрадиционными 

приемами: рисование коктейльными 

трубочками, пальчиками, штампами и т.д. 

Экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений и отражению их 

в изобразительной деятельности 

М
ай

  

28 Лепка  «Птенчик в 

гнёздышке» 

Моделирование гнёздышка: раскатывание шара, 

лёгкое сплющивание в диск, вдавливание. 

Обыгрывание композиции (клювики из семечек, 

червячки в клювиках); Развитие воображения 

29 Конструиров

ание из 

бумаги 

«Ромашка» Учить конструировать объёмный цветок, 

соединяя детали между собой; развивать 

мелкую моторику рук; Продолжать учить 

использовать разные материалы для создания 

образа 

30 Рисование 

ватными 

палочками 

«Цветочная 

поляна» 

Продолжать учить детей рисовать красками, 

используя ватные палочки; закреплять знания 

цветов; Формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 
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2.4.2. Перспективное  планирование: 1 год обучения (4-5 лет) 

М
ес

я
ц

 

№
 з

ан
я
ти

я 

 

 

Вид 

деятельности 

 

Название 

занятия 

 

 

Задачи занятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«В саду созрели 

яблочки» 

Создание аппликации из 2-3 элементов: 

составление композиции из готовых элементов 

на фоне и поочередное наклеивание деталей; 

Знакомство с «тычком»; Изображение яблок 

«тычком» 

2 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Осеннее 

дерево» 

Создание ритмической композиции ватными 

палочками (листья); Учить приклеивать детали; 

Учить правильно и аккуратно пользоваться 

изоматериалами; 

3 Рисование «Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних листьев приёмом  

«примакивания» тёплыми цветами (красный, 

жёлтый, оранжевый) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма 

4 Лепка с 

элементами 

аппликации 

«Грибы на 

пенёчке» 

Создание композиции из грибов. Лепка грибов 

из 2-х частей (ножка, шляпка). Учить прочно и 

аккуратно соединять детали 

5 Рисование «Ягоды рябины» Рисование пальчиками. Учить изображать ягоды 

рябины и листья пальчиками. Развивать 

моторику рук. Развивать воображение. 

Н
о
я
б

р
ь
 

6 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Дождь, дождь» Аппликативное изображение тучи: наклеивание 

тучи из мятой салфетки на готовую форму. 

Рисование капель дождя пальчиками; Развитие 

мелкой моторики рук 

7 Рисование 

поролоновым 

тампоном 

«Ёжик» Рисование поролоновым тампоном. Учить детей 

рисовать поролоновым тампоном линии 

(иголки).Развивать мелкую моторику рук; 

Развивать бережное отношение к животным 

8 Лепка с 

элементами 

рисования 

«Подарок маме» Знакомить с солёным тестом; Учить 

раскатывать тесто скалкой; Развивать мелкую 

моторику рук; Развивать воображение и 

творчество 

9 Рисование 

методом – 

«набивания» 

«Воробушек» Учить рисовать воробья методом – 

«набивания»; знакомить с жёсткой кистью и 

способами её использования; Отработка 

техники рисования гуашевыми красками; 

Развитие чувства цвета и формы 

Д
ек

аб
р
ь
 

10 Рисование 

жёсткой 

полусухой 

кистью 

«Белоснежная 

зима» 

Продолжать знакомить с жёсткой кистью и 

способами её использования; Отработка 

техники рисования гуашевыми красками; 

Развивать эстетическое восприятие зимнего 

пейзажа. 

11 Лепка 

рельефная  

«Праздничная 

ёлочка» 

Украшение праздничной ёлочки: отщипывание 

комочков пластилина разного цвета и 

прикрепление к веточкам. Освоение нового 
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приёма – раскатывание комочков пластилина 

круговыми движениями ладоней для получения 

шарообразной формы. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности 

12 Аппликация 

из комочков 

ваты (или 

бумажных 

салфеток) 

«Снеговик-

великан» 

Создание образа снеговика в сотворчестве с 

педагогом: выкладывание и приклеивание 

комочков ваты (или бумажных салфеток) в 

пределах нарисованного контура. Развитие 

чувства формы и ритма, глазомера и мелкой 

моторики. 

Я
н

в
ар

ь
  

13 Аппликация 

с элементами 

лепки 

«Избушка для 

зайчика» 

Учить передавать образ избушки из 

геометрических фигур: квадрат и треугольник; 

Развивать навык работы с клеем; Учить 

дополнять получившийся образ; учить делать 

сосульки из пластилина, методом 

«вытягивания»; Развивать мелкую моторику рук 

14 Рисование 

методом 

тычка с 

элементами 

аппликации 

«Снегири на 

ветке рябины» 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать интерес к 

известным птицам; расширять знания о 

перелётных птицах; упражнять в рисовании 

снегирей; Учить создавать ягоды рябины 

пальчиками  

15 Пластилино- 

пластика 

«Совушка» Продолжать учить наносить тонкий слой 

пластилина на основу, печатками рисовать 

контур совы, учить рисовать сову с помощью 

штрихов, упражнять в передаче 

выразительности образа птицы, через нанесение 

штрихов (глаза смотрят в сторону, вверх, вниз). 

Ф
ев

р
ал

ь
  

16 Лепка с 

элементами 

рисования  

«Вот какие у нас 

сосульки» 

Продолжение освоения способа лепки 

предметов в форме цилиндра, лёгкое 

сдавливание (заострение) кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек разной длины и 

толщины. Рисование капель восковыми 

карандашами 

17 Аппликация 

объёмная 

«Подарок папе» Вызвать желание порадовать пап и дедушек; 

Развивать навыки использования 

изоматериалов; Развивать воображение 

, мелкую моторику рук; 

18 Рисование 

ладошками 

«Зоопарк»   Учить рисовать зверей отпечатком ладони; 

Учить детей дорисовывать на изображенных 

предметах недостающие детали; Развивать 

мелкую моторику рук; Развивать воображение 

19 Рисование 

ладошками 

«Букет для 

мамы» 

Передача образа бутона тюльпана. Продолжить 

совершенствовать технику рисования 

ладошками. Продолжать развивать интерес к 

рисованию. 

М
ар

т 
 

20 Рисование 

поролоновым 

тампоном 

«Бусы для 

мамочки» 

Учить делать бусы из макарон в подарок маме; 

Учить аккуратно закрашивать объёмные 

предметы; Развивать мелкую моторику рук, 

чувство ритма. Закреплять умение понимать 

инструкцию; Учить нанизывать бусины на 

нитку 
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21 Рисование по 

ткани 

«Красивые 

платочки» 

Учить изображать узор на ткани; Закреплять 

умение пользоваться кистью, побуждать к 

правильной постановке кисти; Развивать 

воображение; Учить получать оттенки цветов 

22 Рисование 

красками из 

муки 

«Весна пришла» Учить создавать объёмные краски из муки; 

Учить предавать в рисунке приметы весны; 

Закреплять умение рисовать пальчиками: 

листики на деревьях. Побуждать к дополнению 

рисунка 

23 Рисование с 

элементами 

эксперимен-  

тирования 

«Красивые 

узоры» 

Учить создавать красочные узора на пене для 

бритья, затем передавать узор на лист бумаги; 

Развивать воображение, чувства цвета; 

Побуждать к экспериментированию бытовыми 

предметами 

А
п

р
ел

ь
  

24 Рисование 

нетрадицион

ными 

техниками и 

предметами 

«Космос» Научить детей применять в рисование бытовые 

предметы и показать способы их использования. 

Учить создавать образ космоса с помощью 

нетрадиционных техник рисования; Развивать 

воображение и мышление; Побуждать к 

дополнению рисунка 

25 Лепка 

рельефная  

«Солнышко» Создание рельефного солнышка из диска 

(сплющенного шара). Учить создавать лучики 

из ниток; Развивать мелкую моторику рук; 

Развитие мышления, восприятия 

26 Аппликация 

на основе 

рисунка 

«Вот какие у нас 

кораблики» 

Учить создавать кораблик из геометрических 

фигур; Учить рисовать волнистые линии 

кистью; Развитие чувства ритма; Побуждать к 

дополнению рисунка 

27 Рисование «Праздничный 

салют» 

Рисование огней салюта нетрадиционными 

приемами: рисование коктейльными 

трубочками, пальчиками, штампами и т.д. 

Экспериментирование с разными 

художественными материалами и 

инструментами. Воспитание интереса к 

наблюдению красивых явлений и отражению их 

в изобразительной деятельности 

М
ай

  

28 Лепка из 

солёного 

теста 

«Птенчик в 

гнёздышке» 

Моделирование гнёздышка: учить создавать 

гнездо из солёного теста с помощью шприца 

(выдавливание по кругу). Учить лепить 

птенчика из лепёшки; Обыгрывание композиции 

(клювики из семечек, червячки в клювиках); 

Развитие воображения 

29 Рисование 

нетрадицион

ными 

предметами 

«Пчёлки летят в 

улей» 

Учить применять бытовые предметы в создание 

образа (рисование пузырьковой пленкой); Учить 

рисовать пчёл отпечатками пальчиков; 

развивать мелкую моторику рук; Развивать 

воображение 

30 Рисование 

ватными 

палочками 

«Цветочная 

поляна» 

Продолжать учить детей рисовать красками, 

используя ватные палочки; закреплять знания 

цветов; Формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию. 
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2.4.3. Перспективное  планирование: 1 год обучения (5-6 лет) 

М
ес

я
ц

 

№
 з

ан
я
ти

я 

 

 

Вид 

деятельности 

 

Название 

занятия 

 

 

Задачи занятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Рисования 

нетрадицион

ными 

способами 

«Подсолнух» Создание подсолнуха нетрадиционными 

способами рисования: фон изображаем мятой 

бумагой, стебель и листья тонкой кистью, 

лепестки соцветия техникой «печать листьями» 

и семейки методом «тычка» (ватными 

палочками соединенными между собой). Учить 

применять предметы быта в изображение, 

показать детям их необычное применение;  

Учить дополнять художественный образ; 

Развивать воображение и творческие 

способности 

2 Рисование 

«Печать 

листьями» 

«Осеннее 

дерево» 

Создавать осенний пейзаж с помощью 

отпечатков листьев; Развивать воображение и 

творческие способности; Учить правильно и 

аккуратно пользоваться изоматериалами; 

3 Рисование «Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних листьев приёмом  

«примакивания» тёплыми цветами (красный, 

жёлтый, оранжевый) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма 

4 Лепка с 

элементами 

аппликации 

«Грибы на 

пенёчке» 

Создание композиции из грибов. Лепка грибов 

из 2-х частей (ножка, шляпка). Учить прочно и 

аккуратно соединять детали 

5 Рисование «Ягоды рябины» Рисование пальчиками. Учить изображать ягоды 

рябины и листья пальчиками. Развивать 

моторику рук. Развивать воображение. 

Н
о
я
б

р
ь
 

6 Рисование  «Синица» Учить рисовать синицу методом – «набивания»; 

знакомить с жёсткой кистью и способами её 

использования; Отработка техники рисования 

гуашевыми красками; Развитие чувства цвета и 

формы 

7 Рисование  

«Кляксогра 

фия» 

«Цветы в 

подарок маме» 

Знакомить с техникой рисования 

«кляксография»; Развивать воображение; Учить 

выдувать кляксы, добавляя разные оттенки 

цветов; Учить дополнять рисунок 

8 Рисование 

песком 

«Поздняя осень» Учить детей рисовать песком осенний пейзаж; 

Учить правильно распределять песок для 

создания композиции; Развивать мелкую 

моторику рук; Развивать воображение 

9 Рисование с 

элементами 

эксперимент

ирования 

«Жар-птица» Учить создавать образ сказочного персонажа; 

Учить изготавливать краски из муки; 

Познакомить детей с пипеткой и способом её 

использования; Развивать воображение; 

Развивать чувства цвета и восприятия; 

Развивать креативность 
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Д
ек

аб
р
ь
 

10 Рисование «Морозные 

узоры» 

Знакомить с нетрадиционной техникой – 

«рисование по мокрому слою листа». Учить 

использовать различные оттенки синего цвета; 

Развивать творческие способности и 

воображение  

11 Конструиро - 

вание из 

бумаги 

«Снежинка» Учить создавать снежинку из тонких полосок 

бумаги; Закреплять навыки пользования 

материалами для творчества; Развивать 

воображение; Побуждать к декорированию 

готового изделия 

12 Лепка 

рельефная  

«Праздничная 

ёлочка» 

Украшение праздничной ёлочки: отщипывание 

комочков пластилина разного цвета и 

прикрепление к веточкам. Освоение нового 

приёма – раскатывание комочков пластилина 

круговыми движениями ладоней для получения 

шарообразной формы. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности 

Я
н

в
ар

ь
  

13 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Заснеженный 

дом» 

Создание выразительного образа заснеженного 

дома, творческое применение разных техник 

аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная). 

14 Рисование 

методом 

тычка с 

элементами 

аппликации 

«Снегири на 

ветке рябины» 

Формировать у детей обобщённое 

представление о птицах; пробуждать интерес к 

известным птицам; расширять знания о 

перелётных птицах; упражнять в рисовании 

снегирей 

15 Рисование 

зубной 

щёткой 

«Сосна» Учить рисовать сосну зубной щёткой, соблюдая 

направление иголок; Показать нетрадиционное 

применение зубной щётки в создание образа; 

Развивать воображение; развивать чувство 

ритма и композиции; 

Ф
ев

р
ал

ь
  

16 Рисование 

«Набрызг» 

«Ночной город» Познакомить детей с  техникой «набрызг; Учить 

создавать художественный образ 

разбрызгиванием краски в нужном направлении; 

Развивать воображение 

17 Аппликация 

объёмная 

«Подарок папе» Вызвать желание порадовать пап и дедушек; 

Развивать навыки использования 

изоматериалов; Развивать воображение 

, мелкую моторику рук; 

18 Тестопласти 

ка 

«Подарок для 

мамы к 8 Марта» 

Учить создавать цветочное панно из теста; 

Учить лепить розочки 2 способами: - 

скручивание жгутика и надавливание; - 

раскатывание шариков, надавливание и 

скрепление деталей между собой; Развивать 

мелкую моторику рук; Учить пользоваться 

стеком; 

19 Кляксографи

я + печать 

мятой 

бумагой 

«Зимнее дерево» Развивать фантазию и творчество в рисовании 

зимнего дерева; продолжать учить регулировать 

силу выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение 

М
а

р
т 

 

20 Рисование 

мятой 

«Мишки на 

северном 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 
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бумагой с 

элементами 

конструиро 

вания 

полюсе» материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 

21 Рисование по 

ткани 

«Красивые 

платочки» 

Учить изображать узор на ткани; Закреплять 

умение пользоваться кистью, побуждать к 

правильной постановке кисти; Развивать 

воображение; Учить получать оттенки цветов 

22 Рисование 

поталью 

«Закат» Учить детей рисовать закат используя поталь; 

Познакомить детей с поталью, рассказать о её 

свойствах; Развивать креативность и фантазию 

23 Рисование 

нетрадицион

ными 

техниками 

«Звёзды и 

кометы» 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 

А
п

р
ел

ь
  

24 Декупаж «Пасхальный 

зайчик» 

Познакомить с техникой «декупаж»; Учить 

поэтапным приёмам данной техники; Развивать 

мелкую моторику рук 

25 Пуантилизм 

– рисование 

точками 

«Сирень на моём 

окне» 

Воспитывать нестандартный взгляд на 

окружающий мир и умение оригинально 

выразить его в своём творчестве; Продолжать 

формировать у детей навыки изображения 

натюрмортов, приближая к реалистическому 

через использование способа - пуантулизм 

26 Рисование  

«Граттаж» 

1 занятие 

«Салют» Познакомить детей с граттажем; Научить 

подготавливать листы для дальнейшего 

творчества; Учить тонировать лист бумаги от 

края до края; Учить экспериментировать с 

цветом 

27 Рисование  

«Граттаж» 

2 занятие 

«Салют» Продолжать знакомить детей с граттажем; 

Научить выскабливать салют острым 

предметом; Учить дополнять рисунок ( 

приклеить внизу листа дому) 

М
ай

  

28 Рисование с 

помощью 

трафарета 

«Одуванчики» Учить пользоваться трафаретом; Закреплять 

умении е тонировать лист бумаги толстой 

кистью от светлого к тёмному; Развивать 

воображение;  

29 Тестопласти 

ка 

«Голубь» Продолжать знакомить детей с тестом, его 

свойствами; Учить лепить образ голубя, 

соблюдая пропорции, строение; Учить 

пользоваться стеком, создавая оперение; 

Развивать мелкую моторику рук; Развивать 

воображение 

30 Рисование 

методом 

тычка 

«Черёмуха» Воспитывать эстетически-нравственное 

отношение к природе через изображение её 

образа в собственном творчестве; Расширять 

знания и представления детей об окружающем 

мире, познакомить с внешним видом 

дикорастущей черёмухи, её цветущих веток; 

продолжать знакомить с техникой рисования 

тычком; Формировать чувство ритма и 

композиции  
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2.4.4. Перспективное  планирование: 1 год обучения (6-7(8) лет) 
М

ес
я
ц

 

№
 з

ан
я
ти

я 

 

 

Вид 

деятельности 

 

Название 

занятия 

 

 

Задачи занятия 

О
к
тя

б
р
ь 

1 Рисования 

нетрадицион

ными 

способами 

«Подсолнух» Создание подсолнуха нетрадиционными 

способами рисования: фон изображаем мятой 

бумагой, стебель и листья тонкой кистью, 

лепестки соцветия техникой «печать листьями» 

и семейки методом «тычка» (ватными 

палочками соединенными между собой). Учить 

применять предметы быта в изображение, 

показать детям их необычное применение;  

Учить дополнять художественный образ; 

Развивать воображение и творческие 

способности 

2 Рисование с 

элементами 

аппликации 

«Осеннее 

дерево» 

Создание ритмической композиции ватными 

палочками (листья); Учить приклеивать детали; 

Учить правильно и аккуратно пользоваться 

изоматериалами; 

3 Рисование «Падают, 

падают листья» 

Рисование осенних листьев приёмом  

«примакивания» тёплыми цветами (красный, 

жёлтый, оранжевый) на голубом фоне (небе). 

Развитие чувства цвета и ритма 

4 Лепка с 

элементами 

аппликации 

«Грибы на 

пенёчке» 

Создание композиции из грибов. Лепка грибов 

из 2-х частей (ножка, шляпка). Учить прочно и 

аккуратно соединять детали 

5 Рисование «Ягоды рябины» Рисование пальчиками. Учить изображать ягоды 

рябины и листья пальчиками. Развивать 

моторику рук. Развивать воображение. 

Н
о
я
б

р
ь
 

6 Рисование  «Синица» Учить рисовать синицу методом – «набивания»; 

знакомить с жёсткой кистью и способами её 

использования; Отработка техники рисования 

гуашевыми красками; Развитие чувства цвета и 

формы 

7 Рисование  

«Кляксогра 

фия» 

«Цветы в 

подарок маме» 

Знакомить с техникой рисования 

«кляксография»; Развивать воображение; Учить 

выдувать кляксы, добавляя разные оттенки 

цветов; Учить дополнять рисунок 

8 Рисование 

песком 

«Поздняя осень» Учить детей рисовать песком осенний пейзаж; 

Учить правильно распределять песок для 

создания композиции; Развивать мелкую 

моторику рук; Развивать воображение 

9 Рисование с 

элементами 

эксперимент

ирования 

«Жар-птица» Учить создавать образ сказочного персонажа; 

Учить изготавливать краски из муки; 

Познакомить детей с пипеткой и способом её 

использования; Развивать воображение; 

Развивать чувства цвета и восприятия; 
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Развивать креативность 

Д
ек

аб
р
ь
 

10 Рисование «Морозные 

узоры» 

Знакомить с нетрадиционной техникой – 

«рисование по мокрому слою листа». Учить 

использовать различные оттенки синего цвета; 

Развивать творческие способности и 

воображение  

11 Конструиро - 

вание из 

бумаги 

«Снежинка» Учить создавать снежинку из тонких полосок 

бумаги; Закреплять навыки пользования 

материалами для творчества; Развивать 

воображение; Побуждать к декорированию 

готового изделия 

12 Лепка 

рельефная  

«Праздничная 

ёлочка» 

Украшение праздничной ёлочки: отщипывание 

комочков пластилина разного цвета и 

прикрепление к веточкам. Освоение нового 

приёма – раскатывание комочков пластилина 

круговыми движениями ладоней для получения 

шарообразной формы. Освоение формы и цвета 

как средств образной выразительности 

Я
н

в
ар

ь
  

13 Аппликация 

с элементами 

рисования 

«Заснеженный 

дом» 

Создание выразительного образа заснеженного 

дома, творческое применение разных техник 

аппликации (симметричная, обрывная, 

накладная). 

14 Рисование 

зубной 

щёткой 

«Сосна» Учить рисовать сосну зубной щёткой, соблюдая 

направление иголок; Показать нетрадиционное 

применение зубной щётки в создание образа; 

Развивать воображение; развивать чувство 

ритма и композиции; 

15 Кляксографи

я + печать 

мятой 

бумагой 

«Зимнее дерево» Развивать фантазию и творчество в рисовании 

зимнего дерева; продолжать учить регулировать 

силу выдуваемого воздуха, дополнять 

изображение 

Ф
ев

р
ал

ь
  

16 Рисование 

«Набрызг» 

«Ночной город» Познакомить детей с  техникой «набрызг; Учить 

создавать художественный образ 

разбрызгиванием краски в нужном направлении; 

Развивать воображение 

17 Аппликация 

объёмная 

«Подарок папе» Вызвать желание порадовать пап и дедушек; 

Развивать навыки использования 

изоматериалов; Развивать воображение 

, мелкую моторику рук; 

18 Тестопласти 

ка 

«Подарок для 

мамы к 8 Марта» 

Учить создавать цветочное панно из теста; 

Учить лепить розочки 2 способами: - 

скручивание жгутика и надавливание; - 

раскатывание шариков, надавливание и 

скрепление деталей между собой; Развивать 

мелкую моторику рук; Учить пользоваться 

стеком; 

19 Рисование 

мятой 

бумагой с 

элементами 

конструиро 

вания 

«Мишки на 

северном 

полюсе» 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 
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М
ар

т 
 

20 Рисование по 

пене для 

бритья 

«Весенний 

пейзаж» 

Продолжать учить рисовать пейзаж, передавая 

строение деревьев, создавать многоплановую 

композицию; Учить рисовать на пене для 

бритья, побуждать к экспериментированию;  

Развивать креативность и воображение 

21 Рисование по 

ткани 

«Красивые 

платочки» 

Учить изображать узор на ткани; Закреплять 

умение пользоваться кистью, побуждать к 

правильной постановке кисти; Развивать 

воображение; Учить получать оттенки цветов 

22 Декупаж «Пасхальный 

зайчик» 

Познакомить с техникой «декупаж»; Учить 

поэтапным приёмам данной техники; Развивать 

мелкую моторику рук 

23 Рисование 

нетрадицион

ными 

техниками 

«Звёзды и 

кометы» 

Совершенствовать умения и навыки в 

свободном экспериментировании с 

материалами, необходимыми для работы в 

нетрадиционных изобразительных техниках 

А
п

р
ел

ь
  

24 Пуантилизм 

– рисование 

точками 

«Сирень на моём 

окне» 

Воспитывать нестандартный взгляд на 

окружающий мир и умение оригинально 

выразить его в своём творчестве; Продолжать 

формировать у детей навыки изображения 

натюрмортов, приближая к реалистическому 

через использование способа - пуантулизм 

25 Рисование 

поталью 

«Закат» Учить детей рисовать закат используя поталь; 

Познакомить детей с поталью, рассказать о её 

свойствах; Развивать креативность и фантазию 

26 Рисование  

«Граттаж» 

1 занятие 

«Салют» Познакомить детей с граттажем; Научить 

подготавливать листы для дальнейшего 

творчества; Учить тонировать лист бумаки от 

края до края; Учить экспериментировать с 

цветом 

27 Рисование  

«Граттаж» 

2 занятие 

«Салют» Продолжать знакомить детей с граттажем; 

Научить выскабливать салют острым 

предметом; Учить дополнять рисунок ( 

приклеить внизу листа дому) 

М
ай

  

28 Рисование с 

помощью 

трафарета 

«Одуванчики» Учить пользоваться трафаретом; Закреплять 

умении е тонировать лист бумаги толстой 

кистью от светлого к тёмному; Развивать 

воображение;  

29 Тестопласти 

ка 

«Голубь» Продолжать знакомить детей с тестом, его 

свойствами; Учить лепить образ голубя, 

соблюдая пропорции, строение; Учить 

пользоваться стеком, создавая оперение; 

Развивать мелкую моторику рук; Развивать 

воображение 
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30 Рисование 

методом 

тычка 

«Черёмуха» Воспитывать эстетически-нравственное 

отношение к природе через изображение её 

образа в собственном творчестве; Расширять 

знания и представления детей об окружающем 

мире, познакомить с внешним видом 

дикорастущей черёмухи, её цветущих веток; 

продолжать знакомить с техникой рисования 

тычком; Формировать чувство ритма и 

композиции  

 

2.5. Программно-методическое обеспечение 

Примерная программа • Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: 

«КАРАПУЗ – ДИДАКТИКА»  2013 г. 

Методические  

пособия 

 

 

• Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования 

в детском саду». Часть 1. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2010. – 80 с. 

• Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования 

в детском саду». Часть 2. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2010. – 72 с. 

• Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники 

рисования. Интегрированные занятия в ДОУ. – М.: ТЦ 

Сфера, 2011. – 128 с. (Библиотека Воспитателя).  

• Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. Средняя группа / Г.С. Швайко-

Владос,2010  

• К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование 

методом тычка с детьми 3-7 лет» 2015; 

• Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском 

саду: Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, 

на ковре-самолёте и в машине времени. Конспекты занятий 

в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008. – 

192 с. 

•  Котлякова Т.А. «Разноцветный мир. Программа и 

методические рекомендации по рисованию / 

Т.А.Котлякова. – М.: Баласс, 2018. – 176 с. 

(Образовательная система «Школа 2100». Основная 
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образовательная программа «Детский сад 2100»). 
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2.6. Развивающее оценивание качества образовательной 

деятельности по программе 

Педагогический мониторинг проводится 2 раза в год (вводный - в 

ноябре, итоговый - в мае) по методике (авторы Казакова Т.Г., Лыкова И.А.). 

Методика представляет собой наблюдение за творческой деятельностью 

детей. На столе свободно размещаются разные художественные материалы и 

инструменты для свободного выбора их детьми: гуашь, кисти трех размеров, 

фломастеры, карандаши, пластилин, цветная бумага, ножницы, салфетки, 

бумага разных оттенков. В непринужденной игровой форме ребенку 

предлагается назвать все, что он видит, и выбрать, чем бы он хотел 

поработать (каким материалом изобразить задуманное). По ходу наблюдения 

фиксируются: выбор ребенка, внешние проявления его реакции на ситуацию, 

последовательность развития замысла, сочетание видов деятельности, 

комментарии по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного 

образа.  

Итоговые результаты освоения дополнительной образовательной программы: 

Дошкольник 

будет знать 

- правила техники безопасности, требования к организации рабочего 

места; 

- свойства и особенности художественных материалов, техник работы с 

ними; 

- смысловую связь элементов; 

-нетрадиционные художественные техники (рисование тычком, кистями 

разных размеров и фактур,  оттиск разных фактур, рисование мыльными 

пузырями, монотипия, кляксография, пластилинография, рисование + 

аппликация из скрученной цветной бумаги (жатой салфетки), тиснение,  

рисование + аппликация из тонированной бумаги) 

Дошкольник 

будет иметь 

представление 

-о понятии искусства 

- о произведениях разных видов изобразительного искусства  

-о мастерах искусства 

Дошкольник 

будет уметь 

будет уметь: 

-ставить цель и доводить продукт творческой деятельности до конца, 

самостоятельно находить изобразительно-выразительные средства, 

проявляют индивидуальность в создании собственного рисунка  

- пользоваться нетрадиционными способами и приемами и техниками 

изображения 

-пользоваться способами комбинирования и варьирования усвоенных 

техник, самостоятельно находить творческое решение и проявляют 
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инициативу в выполнении творческого задания 

- пользоваться  различными материалами 

- замечать общие очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор  

- отображать свои представления и впечатления об окружающем мире 

доступными графическими и живописными средствами 

- использовать цвет, как средство передачи настроения, состояния, 

выделения главного 

- использовать различные по характеру линии для передачи наибольшей 

выразительности образа 

- передавать характерные признаки объектов и явлений на основе 

представлений, полученных из наблюдений или в результате 

рассматривания репродукций, фотографий, иллюстраций в книгах 

- отражать в своих работах обобщенное представление о цикличности 

изменений в природе (пейзажи в разное время года) 

- различать реальный и фантазийный мир в произведениях 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства 

- самостоятельно создавать объекты реального и фантазийного мира с 

натуры или по представлению, точно передавая строение, пропорции, 

взаимное расположение, характерные признаки, подбирая материалы, 

инструменты, способы и приемы реализации замысла 

Дошкольник 

будут развиты 

- образное мышление при создании ярких, выразительных образов 

- самостоятельность в создании новых оригинальных образов 

- способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках 

- воображение, творческая активность, фантазия 

- умение анализировать, давать оценку 

- интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 

коллективных композиций 

Дошкольник 

будет 

обладать 

следующими 

качествами 

-самостоятельное мышление, умение отстаивать свое мнение  

- ответственное отношение к труду 

самокритичность в оценке своих творческих способностей 

- умение воспринимать прекрасное в жизни и в искусстве 

- любовь и уважение к  национальному искусству, бережное сохранение    

традиций своего народа 

Дошкольник 

будет 

воспитана 

- самостоятельность, уверенность в изобразительном творчестве  

- уважение к нормам коллективной жизни  

- интерес к познанию природы и отображению представлений в 

художественной деятельности 

 

Все данные диагностики вносятся в таблицу и определяются по 

характеристикам, характеризуя уровень развития художественно-творческих 

способностей у дошкольников: не справляется – низкий уровень, частично 

справляется – средний уровень, справляется – высокий уровень (Приложение 

1).  
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Характеристика уровней: 

справляется, 

ребенок создает 

(соответственно возрасту) 

разнообразные – 

тематически и жанрово-

художественные образы на 

основе   развитых средств 

выразительности 

нетрадиционных 

художественных техник, 

сформирован интерес к 

творческой деятельности. 

Ребенок имеет практические 

умения, свободно владеет 

нетрадиционными 

техниками, высказывает 

эстетические суждения и 

оценки; 

 

частично справляется, 

ребенок пытается создать 

художественные образы, 

используя разные средства 

выразительности. 

Отдельные средства 

художественной 

выразительности (цвет, 

колорит, формообразование, 

композиции фактура) и 

практические навыки не 

сформированы (не 

достаточно самостоятелен 

при выборе техники 

рисования). Иногда 

испытывает затруднения в 

тематических и жанровых 

решениях, эстетических 

суждениях и оценках; 

 

не справляется,  

ребенок не может создать 

художественный образ.  

Не владеет основными 

средствами 

выразительности 

нетрадиционных  

художественных техник. 

Практические умения не 

сформированы, слабое  

владение техническими 

навыками. 

 

 

2.7 Формы, способы и методы реализации программы 

Периодичность занятий - один раз в неделю во вторую половину дня. 

Форма организации детей на занятии: групповая. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и 

групповая работа, самостоятельная и практическая работа). 

Решение поставленных задач осуществляется в различных видах 

деятельности: познавательной, игровой, двигательной, репродуктивной, 

коммуникативной и музыкально-художественной.    

Методы реализации программы: 

Наглядные методы: 



 
 

39 

• Схемы; 

• Образцы; 

• Иллюстрации; 

• Показ приемов изображения; 

• Детские работы; 

• Презентации; 

Словесные методы: 

• Художественное слово (стихотворения, загадки, потешки); 

• Сказки; 

• Рассказ; 

• Беседа; 

• Наводящие вопросы; 

Практические методы и приемы: 

• Рисование в воздухе; 

• Совместное рисование; 

• Дорисовывание деталей; 

• Самостоятельное рисование; 

Игровые методы и приемы 

• Присутствие сказочного персонажа, игрушки на занятие; 

В ходе  реализации дополнительной общеразвивающей программы 

«Акварелька» дети знакомятся с разнообразными техниками рисования: 

•  Рисование пальчиками, ладошками; 

•  Тычок жесткой полусухой кистью; 

•  Оттиск поролоном; 

•  Восковые мелки + акварель; 

•  Рисование мятой бумагой, пеной для бритья, предметами быта; 

•  Тестопластика, пластилинопластика;  

•  Граттаж; 
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•  Рисование методом «тычка»; 

•  Печать листьями; 

•  Кляксография; 

•  Монотипия; 

•  Рисование солью, цветным песком; 

•  Рисование воском; 

•  Набрызг, выдувание. 

 

2.8 Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Эффективным средством знакомства родителей с работой 

дополнительного образования является проведение выставок творчества 

детей. Предусматривает регулярное индивидуальное консультирование, 

проведение мастер классов, совместное выполнение работ родителей 

(законных представителей) и детей с целью ознакомления родителей с 

особенностями нетрадиционных техник рисования. Разработан цикл 

мероприятий:  

Мероприятия Сроки проведения 

Мастер – класс «Не бойтесь экспериментировать!» Октябрь 

Консультация «Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду и их роль в развитии 

детей дошкольного возраста» 

Ноябрь 

Оформление и проведение выставки «Новогодняя 

сказка» 

Декабрь  

Консультация «Рисуем волшебными красками для 

воспитанников 3-4 лет» 

Февраль 

Мастер – класс с родителями «Волшебство в 

творчестве дошкольников» 

Март 

Итоговая выставка рисунков «Мы умеем рисовать 

необычным способом» 

Май 

Участие в конкурсах на муниципальном, 

региональном, федеральном уровнях. 

В течение учебного 

года 

Индивидуальное консультирование по запросам 

родителей. 

В течение года 
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3.Организационный раздел 

3.1 . Особенности организации образовательного процесса  

    Дополнительная общеразвивающая программа  «Акварелька» для детей 

3-7(8) лет рассчитана на 1 год обучения. В неделю – 1 занятие,  время занятия 

соответствует возрасту и  согласно нормам СанПина:  

• 3-4 года - 15 минут; 

• 4-5 лет – 20 минут; 

• 5-6 лет-25 минут; 

• 6-7(8) лет -30 минут. 

Учет работы по программе проводится путем ежемесячного ведения 

табеля посещения детей кружковой деятельности и предоставление отчета о 

проведенных кружковых занятиях.  

 

3.2. Материально - техническое обеспечение реализации дополнительной 

общеразвивающей программы:  

-Стол детский одноместный (20 шт.). 

-Стол детский трёхместный (3 шт.). 

-Стул детский (30 шт.). 

-Доска (1шт.). 

-Интерактивная доска (1 шт.). 

-Шкаф для хранения пособий (1шт.). 

-Мольберт (6 шт.). 

-Проектор (1 шт.). 

№ Наименование Количество 
1 Кисти белка, пони - разных размеров по 15  штук 
2 Карандаши цветные 15наборов 

3 Пластилин 5 упаковок 

4 Карандаши графитные 15 наборов 

5 Белый картон 15 наборов 

6 Краски акварельные 15 наборов 

7 Палитра 15 штук 
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3.3. Кадровые условия реализации программы 

Дополнительная общеразвивающая программа  «Акварелька» 

реализуется педагогом дополнительного образования, имеющим 

профессиональное образование в области художественного творчества для 

дошкольников, и постоянно повышающим уровень профессионального 

мастерства.      

 

 

3.4. Перечень дидактических игр 

В
о
зр

а
ст

  Дидактическая игра 

3
-4

 

г
о
д

а
 Дидактическая игра «Кто играет с нами в прятки» 

Цель: учить детей сравнивать цвет, фон рисунка с окраской животных, которая 

позволяет этим животным быть незаметными на данном фоне.  

8 Альбомы А-4 32 шт 

9 Бумага для акварели А-4 15 наборов 

10 Бумага для акварели А-3 5 наборов 

11 Банки-непроливайки для воды 15 штук 

12 Стаканчики для карандашей 15 штук 

13 Стаканчик для кисточек 15 штук 

14 Подставка для кисточек 15 штук 

15 Ластик 15 штук 

16 Точилка для карандашей 5 штук 

17  Блёстки 5 наборов 

18  Ватные палочки 5 упаковок 

19 Салфетки бумажные разных цветов. 5 упаковок 

20 Тычки из губки 30 штук 

21 

Тушь цветная (для экспериментирования и тонирования 

бумаги)   

3 набора  

 

22 

Губки и мочалки разных размеров, ткань грубого плетения, 

тряпочки 15 штук  

23  Штампы, тычки, печати 15 штук 

24 

Подручный материал: сухие листья, цветы, сырые овощи, 

поролон, нитки, пластилин, ткань, природный материал и 

др.  

25 Бумага разного формата и фактуры  
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Ход  игры: взять по две карточки разного цвета, назвать животных с похожей 

окраской; получив фигурку, обвести ее на нужном фоне. Выигрывает тот, кто 

получит больше фигурок, а также сам нарисует подходящих животных, которых не 

было у педагога.  

Дидактическая игра «Морское дно» 

Цель игры: развитие навыков художественной композиции, развитие речи, 

логического мышления, памяти. 

Ход игры: Очень распространенная игра, которую можно использовать не только 

на изодеятельности, но и в других образовательных областях. Детям 

демонстрируется морское дно (пустое), и нужно сказать, что все морские жители 

захотели поиграть с нами в "Прятки", а чтобы их найти нужно отгадать про них 

загадки. Тот, кто угадал, вешает жителя на фон. Получается законченная 

композиция. Воспитатель мотивирует детей к изобразительной деятельности. 

(Хорошо использовать со средней и старшей группами). Таким же образом можно 

изучать с детьми и другие темы сюжетных композиций: «Летний лужок», «Лесные 

жители», «Осенний урожай», «Натюрморт с чаем» и т.п. Можно пригласить к доске 

несколько детей и попросить их составить разные композиции из одних и тех же 

предметов. Данная игра развивает сообразительность, реакцию, композиционное 

видение. 

Дидактическая игра «Составь ежа из палочек» 

Цель: учить схематично передавать образ, отвлекаться от второстепенных 

признаков, передавая основные.  

Материал: счетные палочки, или цветные бумажные полоски, или фломастеры.  

Ход игры: выкладывают изображение палочками или рисуют полочки 

фломастером, или наклеивают изображение из полосок. 

Дидактическая игра «Гусенички» 

Цель. Упражнять детей в определении теплой или холодной цветовой гаммы, в 

умении располагать цвета по оттенкам от светлого к темному, и наоборот. 

Материал: цветные круги теплой и холодной цветовой гаммы, изображение головы 

гусеницы. 

Ход игры. Детям предлагается из предложенных кругов составить гусеничку 

холодной цветовой гаммы (теплой) или гусеничку со светлой мордочкой и темным 

хвостиком (темной мордочкой и светлым хвостиком). 

Дидактическа игра «Ягоды, овощи и фрукты» 

Цель: развивать умение анализировать, сравнивать, классифицировать (подбери по 

цвету), выкладывать ряды, состоящие из одинаковых изображений. 

 

5
-6

 л
ет

, 
6
- 

7
 (

8
) 

л
ет

 Дидактическая игра «Волшебные цвета» 

Цель: в процессе игры развивать внимание и интерес детей к различным цветам и 

оттенкам, чувство радости при восприятии красоты природы. 

Материал: карточки с разными цветами. 

Ход  игры: раздать детям карточки с квадратиками разных цветов. Затем педагог 

говорит слово, например, берёза. Те из детей, которые имеют чёрные, белые и 

зелёные квадратики, поднимают их кверху. 

Затем педагог говорит следующее слово, например, радуга, и квадратики 

поднимают те дети, цвета которых соответствуют цветам радуги. Задача детей – как 

можно быстрее реагировать на слова, произнесённые педагогом 
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Дидактическая игра «Радужный хоровод» 

 

Цель:  

1. Закрепить у детей знание цветов радуги в их последовательности. 

2. Упражнять в умени рассказывать о цвете сарафанов и кокошников у матрёшек. 

Игровой материал: 

1. Длинный конверт с семью матрёшками, у которых прорезаны силуэты сарафанов 

и кокошников. 

2. 7 прямоугольников из бумаги всех цветов спектра (красный, оранжевый, жёлтый, 

зелёный, голубой, синий, фиолетовый). 

З. Картинка с изображением радуги 

Ход игры  

Воспитатель ставит перед детьми на доске (мольберте) конверт с изображениями 

матрёшек и рассказывает: «Семь подружек-матрёшек устроили хоровод и увидели в 

небе семицветную радугу. Захотели они быть похожими на неё и решили надеть 

сарафаны таких же цветов, но забыли, в каком порядке расположены цвета в радуге. 

А вы, дети, пом- ните? Вот семь прямоугольников таких же цветов, как дуги в 

радуге. Давайте сделаем радужный хоровод матрёшек» 

Дети по очереди вставляют в конверты по одному цветному прямоугольнику. 

Потом воспитатель спрашивает, правильно ли подобрали цвета сарафанов и 

кокошников, в таком ли порядке, как в радуге. Для проверки показывает картинку с 

изображением радуги и просит рассказать, как же одеты матрёшки в хороводе 

«Первая матрешка в красном сарафане и кокошнике, вторая в оранжевом, третья...» 

и т.д. Подводя итоги, воспитатель обращает внимание детей на постепенный 

переход цвета от красного к фиолетовому. 

«Составь портрет сказочного героя» 

Цель: закрепить знания детей о составных частях лица и их пространственном 

местонахождении, побудить использовать в речи слова: вверху, сверху, внизу, 

снизу, между, под, над. 

Материал: 

1 вариант: портрет сказочного героя, разрезанный на 8 частей 

2 вариант: для аппликации или выкладывания – шаблоны лица, набор цветной 

бумаги, цветные карандаши для прорисовки мелких деталей (ресницы, нос, 

веснушки…) 

 

Дидактическая игра «Собери пейзаж 

«На примере пейзажа удобно развивать и чувство композиции, знания явлений 

окружающей природы. Для этого удобно использовать данную дидактическую 

игру. 

Цель игры: формировать навыки композиционного мышления, закреплять знания 

сезонных изменений в природе, закреплять знание понятия «пейзаж», развивать 

наблюдательность, память. 

Ход игры: ребенку предлагается из набора печатных картинок составить пейзаж 

определенного сезона (зима, весна, осень или зима), ребенок должен подобрать 

предметы, соответствующие именно этому времени года, и при помощи своих 

знаний построить правильную композицию 
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3.5. Итоговые мероприятия: 

№ п\п Вид отчётности срок ответственный 

1 Аналитическая справка по итогам 

педагогической диагностики воспитанников 

май Педагог дополнительного 

образования Южакова Е.Н. 

2 Творческий отчет о результатах реализации 

программы в виде выставки 

май Педагог дополнительного 

образования Южакова Е.Н. 
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3.6. Перечень литературных источников. 

Литература, используемая при разработке дополнительной программы: 

1. Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: «КАРАПУЗ – 

ДИДАКТИКА»  2013 г. 

2. Лыкова И.А. «Изобразительное творчество в детском саду: Путешествия в 

тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковре-самолёте и в машине времени. 

Конспекты занятий в ИЗОстудии. – М.: Издательский дом «КАРАПУЗ», 

2008. – 192 с. 

3. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

Часть 1. – М.: «Издательство Скрипторий», 2010. – 80 с. 

4. Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду». 

Часть 2. – М.: «Издательство Скрипторий», 2010. – 72 с. 

5. Цквитария Т.А. «Нетрадиционные техники рисования. Интегрированные 

занятия в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. (Библиотека Воспитателя).  

6. Швайко Г.С.  Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Средняя группа / Г.С. Швайко-Владос,2010  

7. К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет» 2015; 

8. Котлякова Т.А. «Разноцветный мир. Программа и методические 

рекомендации по рисованию / Т.А.Котлякова. – М.: Баласс, 2018. – 176 с. 

(Образовательная система «Школа 2100». Основная образовательная 

программа «Детский сад 2100»). 

9. Казакова Р.Г.  Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные 

техники, сценарии занятий, планирование / Р.Г.Казакова (и др.) - М: ТЦ 

«Сфера»,2015 
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Приложение 1 

  

Фамилия 

 Имя 

 ребенка 
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