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1. Пояснительная записка 

1.1. Направленность программы.  
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька» имеет художественную направленность. 
1.2. Актуальность. Актуальность данной программы заключается в 

том, что особенности изобразительного материала «подсказывают» детям 
будущий образ, что важно на этапе становления образования собственного 
замысла. Ценна также возможность интеграции разных видов 
изобразительной деятельности (рисование, лепки, аппликации); в процессе 
создания интересного образа, возможно сочетание изобразительных техник и 
материалов (лепка, «рисование пластилином», коллаж, набрызг и др.).  

Творчество заложено в детях самой природой. Они любят сочинять, 
выдумывать, фантазировать, изображать, перевоплощать. Детское творчество 
само по себе не проявляется, необходимо внимание к нему со стороны 
взрослых. Чем богаче, разнообразнее жизненные впечатления ребенка, тем 
ярче, необычнее его ассоциации.  

1.3. Адресат программы: программа предназначена для детей в 
возрасте 5-6 лет. 

Срок освоения программы - 1год. 
На полное освоение программы требуется 64 часа. 
Форма обучения – очная. 
1.4. Особенности организации образовательного процесса 

Программа предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 
формы работы с детьми. Состав групп до 15 человек. 

Общее количество часов в год - 64 часа. Продолжительность занятий - 
25 минут. Занятия проводятся 2 раза в неделю. 

1.5. Цель реализации программы – способствовать обогащению и 
начальному обобщению представлений дошкольников 5-6 лет об 
изобразительном искусстве посредством развития художественно-

эстетического восприятия, творческих способностей. 

1.6. Задачи реализации программы: 
1.Формировать и активизировать у детей проявление эстетического 

отношения к окружающему миру. 

2.Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чув-

ства, эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его 
изображениях в произведениях искусства и собственных творческих работах. 

3.Побуждать и поддерживать личностные проявления старших до-

школьников в процессе ознакомления с искусством и собственной творческой 
деятельности (самостоятельность, инициативность, индивидуальность). 

4.Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимули-

ровать и поддерживать самостоятельное определение замысла, стремление 
создать выразительный образ, умение самостоятельно отбирать впе-

чатления, переживания для определения сюжета, выбирать наиболее 
соответствующие образу изобразительные техники и материалы, плани-

ровать деятельность, достигать результата и оценивать его. 
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1.7. Принципы отбора содержания.  
Содержание данной программы составлено с учетом следующих 

принципов: 
• принцип развивающего обучения; 
• принцип сочетания научности и практической применимости; 
• принцип системности; 
• принцип сезонности; 
• принцип интеграции образовательных областей;  
• комплексно-тематический принцип. 

1.8. Методы обучения 

• В зависимости от поставленных задач на занятиях используется 
различные методы и приемы: словесные, наглядные, практические, игровые, 
чаще всего работа основывается на их сочетании. 

• Словесные методы: беседы, вопросы, художественное слово (стихи, 
загадки), объяснение, напоминание, поощрение. Анализ результата 
собственной деятельности и деятельности других детей. Чтобы поднять 
значимость сделанной поделки у ребенка, в течение учебного года будут 
проведены выставки детских работ, вручение готовых работ родителям в 
качестве подарков. 

• Наглядные методы: показ, демонстрация. 
• Практические методы: повторение упражнений с постепенным 

усложнением для отработки необходимых навыков.   
 

1.9. Планируемые результаты освоения программы 

• Ребенок знает особенности изобразительных материалов. 
• Создает изображения предметов (с натуры, по представлению), 

сюжетные изображения. 
• Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные 

материалы. 
• Использует различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов. 
• Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

искусства. 
• Владеет различными способами и приемами рисования различными 

материалами (карандашами, гуашь, мелки, фломастеры, разнообразные кисти 
и т.д.) 

• Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы 
и движения фигур. 

 

 1.10. Механизм оценивания образовательных результатов по 
программе является оценка индивидуального развития детей. Оценка 
индивидуального развития детей проводится в ходе внутреннего мониторинга 
два раза в год, в начале учебного года и в конце. Мониторинг осуществляется 
в форме регулярных наблюдений за детьми в повседневной жизни и в процессе 
непосредственно образовательной деятельности с ними (Приложение 1). 
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2. Содержание программы 

2.1 Учебный план 

№п/п Название темы, 
раздела 

Количество часов Формы 
аттестации 
/контроля 

Всего Теория Практика 

1 «Осенние чудеса» 16 2 14 Выставка 

2 «Зимушка-зима» 22 8 14 Фотовыставка 

3 «Мир, в котором я 
живу» 

26 10 16 Выставка, 
презентация 

Итого 
 

64 20 44 
 

 

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 октября 2020 г. 
Окончание учебного года 31 мая 2021 г. 
Продолжительность периода 
обучения 

32 недели 

1 полугодие с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. – 

12 недель 

2 полугодие с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. – 

20 недель 

Каникулы 01.01.2021 – 10.01.2021 г. 
Продолжительность 
непрерывной 
непосредственной 
образовательной 
деятельности 

до 20 минут 

Перерыв между периодами 
непрерывной 
образовательной 
деятельности 

не менее 

10 минут 

Организация мониторинга 
уровня освоения ДООП 

01.10.2020 – 15.10.2020 г. 
17.05.2021 – 28.05.2021 г. 
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Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2020 г. – День народного единства  
01.01.2021 – 10.01.2021 г. – Новогодние 

каникулы 

23.02.2021 г. – День защитника Отечества 

08.03.2021 г. – Международный женский 
день 

01.05.2021 г. –  03.05.2021 г. – Праздник 
Весны и Труда 

08.05.2021 – 10.05.2021 г. – День Победы 

 
 

 

2.3. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

п/п Тема занятия Кол - во 
часов 

Содержание занятия Необходимые 
материалы 

Раздел «Осенние чудеса» 

1 «Чудесная 
палитра» 

1 Знакомить со свойствами красок, 
тренировать в смешивании красок, 
получении новых оттенков. 

Краски, бумага, кисть 

2 «Краски 
бывают 
разными» 

1 Знакомить с теплыми и 
холодными оттенками, учить 
передавать чувства и эмоции 
цветом. 

Краски, бумага, 
кисть, наклейки 
«сказочные герои» 

3 «О чем 
рассказывает 

жанровая 
живопись» 

1 Вызывать у детей интерес к 
жанровой живописи, 
эмоциональный отклик на 
произведения, желание 
внимательно рассматривать их, 
соотносить увиденное с 
собственными чувствами и 
опытом, общаться по поводу 
увиденного с товарищами, 
делиться впечатлениями. 

Репродукции картин, 
слайды 

4 «Красивый 
натюрморт» 
(предметное 
рисование) 

1 Знакомить детей с натюрмортом, 
его содержанием, композицией, 
подбором предметов по цвету. 

Краски, бумага; серия 
натюрмортов для 
рассматривания; 
схематический 
алгоритм рисование 
натюрморта; 

натюрморт для 
показа. 
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5 «Осенний лист» 
витраж 

1 Знакомить с «витражом», учить 
сочетать разные цвета. 

Картон, шаблон 
цветная, бумага, 
ножницы 

6 «В лесу» 
пластилино-

графия + 
живопись 
акварелью 

1 Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения. 

Альбом, акварель, 
пластилин, кисти 

7 «Подсолнух» 
аппликация из 
сухих листьев 

1 Формировать художественно 
творческие способности 

Картон, клей ПВА, 
Листья березовые, 
семечки. 

8 Коллективная 
работа 
«Осенние 
краски клена» 

1 Развивать умение работать в 
коллективе, договариваться. 

Краски, бумага, 
ватман, клей ПВА, 
кисти. 

9 «Астры» 
монотипия 

1 Знакомить детей с 
нетрадиционной техникой 
рисования «монотипия». 

Акварель, нитки, 
кисти 

10 «На опушке» 
печать 

1 Продолжать знакомить детей с 
техникой «печать» 

Гуашь, кисти, губки 
для мытья посуды, 
ножницы 

11 «Осенние 
приметы» 
аппликация 

1 Развивать воображение и чувство 
композиции 

Картон, Краски, 
кисти, клей ПВА, 
цветная бумага, сухие 
листья 

12 «Открытка для 
мамы» 
аппликация. 

Пластилино-

графия.  

1 

1 

Развивать чувство композиции, 
умение планировать этапы работы 

Вызывать желание 
экспериментировать с 
пластилином. 

Картон, цветная 
бумага, шаблоны, 
клей, кисти. 
Картон, пластилин 

13 «Березка» 
объемная 
аппликация 

1 Знакомить детей с 
нетрадиционными способами 
изображения предметов 

Бумага, белая 
гофр.бумага, краски, 
цветная бумага 

 14 Силуэтная 
аппликация 

1 Развивать чувство композиции. Шаблоны, сухие 
листья, картон, клей 
ПВА 
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15 «Осень на 
опушке краски 
разводила», 
полусухая 
кисть, имитация 
холста 

1 Знакомить детей с жанром пейзаж, 
знакомить с техникой работы с 
холстом. 

Цветная бумага для 
ксерокса голубого 
цвета; отрез марли, 
гуашевые краски; 

кисти (белка №5, 
жесткая щетинная 
кисть №8); 
двусторонний скотч; 
ножницы. 

16 «Котенок» 
аппликация 

1 Развивать умение создавать объем 
при помощи доступных 
материалов, развивать творческие 
способности.  

Вата, картон, клей, 
кисточка для клея, 
гуашь, ватные 
палочки. 

Выставка детских работ «Осенние чудеса» 

Раздел «Зимушка-зима» 

1 «Зима на 
пороге» 
пуантализм 

1 Знакомить с новой техникой Ватные палочки, 
акварель, бумага 

2 «Зимние 
мотивы» 
соль+акварель 

1 Учить получать объемное 
изображение разными способами 

Учить получать 
объемное 
изображение разными 
способами 

3 «Северная 
сказка» 

1 Учить новым способам получения 
изображений 

Краски, картон, пакет 
или файл, силуэты 
животных севера, 
белая бумага. 

4 «Пришла зима» 
рисование 
гуашью, 
манной крупой 

2 Знакомить с новыми способами 
получения фактурного 
изображения. 

Белый картон, клей 
ПВА, манная крупа, 
гуашь 5 

6 Кляксография 1 Познакомить с техникой 
кляксография, развивать 
творческое воображение 

Трубочки, акварель, 
альбом, кисти, 
фломастеры. 

7 Аппликация по 
собственному 
замыслу 

1 Формировать способность 

самостоятельно создавать 
композицию и подбирать нужные 
материалы. 

Свобода выбора 
материала 

8 Рисование 
объемной 
снежной 
краской 
«Снеговик» 

1 Учить новым способам получения 
изображений, вызывать желание 
экспериментировать 

Клей ПВА, пена для 
бритья, картон, кисти 
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9 Творческое 
задание 

2 Формировать 
художественнотворческие 
способности 

Свобода выбора 
материала 

10 

11 «Новогодняя 
сказка» 
аппликация 

1 Развитие воображения, умения 
фантазировать. 

Втулка от рулонов 
т/б, клей, цветная 
бумага, фломастеры 

12 Рисунок 
полусухой 
кистью. 

1 Отработать навык работы 
полусухой кистью. 

Гуашь, бумага, кисть 
жесткая. 

13 «Витраж» 1 Знакомить детей с витражами. 
Обучить работать в клеевой 
технике. 

Клей ПВА, кисточка, 
акварель, бумага 

14 «Мыльный» 
рисунок 

1 Знакомить с новыми способами 
изображения фактурного рисунка 
кисти. 

Мыло, бумага, 
акварель, кисти. 

15 «Подарок папе» 
аппликация 

1 Формировать художественно- 

творческие способности 

 

 

Картон, ножницы, 
цветная бумага, клей 
ПВА, клей-карандаш. 

16 Пограничник с 
собакой 

 

1 Упражнять детей в изображении 
человека и животного, в передаче 
характерных особенностей 
(одежда, поза), относительной 
величины фигуры и частей.  
Учить удачно располагать 
изображение на листе.  
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков 
карандашами (цветными 
восковыми мелками). 

Альбом, цветные 
карандаши/ восковые 
мелки. 

17 Такая разная 
печать 

1 Знакомить детей с разными 
способами получения изображения 
с помощью печати 

Бросовый материал, 
акварель 

18 «Мятый» 
рисунок 

1 Познакомить с новой техникой 
фактурного изображения 
предметов. 

Альбом, кисти, 
емкость с водой, 
акварель. 

19 Красивое 
развесистое 
дерево зимой  
 

1 Учить детей создавать в рисунке 
образ дерева, находить красивое 
композиционное решение (одно 
дерево на всем листе). Закреплять 
умение использовать разный 
нажим на карандаш (мелок, 
сангина, угольный карандаш) для 
передачи более светлых и более 
темных частей изображения.  
 

Альбом, цветной 
картон, цветные 
карандаши/ восковые 
мелки. 
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20 Деревья в инее 

 

1 Развивать эстетическое 
восприятие. Закреплять умение 
передавать в рисунке красоту 
природы. Упражнять в рисовании 
сангиной, в рисовании гуашью 
(всей кистью и ее концом). 
 

Гуашь белая, кисти, 
альбом, пейзажи 
зимнего леса 
знаменитых  
художников. 

21 «Пейзаж» 1 Знакомить с жанром «пейзаж», 
отрабатывать умение детей 
работать в технике «пуантализм». 

Ватные палочки, 
акварель, бумага 

22 Творческое 
задание 

1 Формировать художественно-

творческие способности 

Свобода выбора 
материала 

Фотовыставка «Зимушка-зима» 

 Раздел «Мир, в котором я живу» 

1 Беседа 
«Путешествие 
по радуге» 
Рисование 
«Деревья 
весной» 

2 Продолжать знакомить с чудесным 
свойством цвета преображать 
окружающий мир, с теплыми и 
холодными цветами. 
Совершенствовать навыки в 
работе техникой «методом тычка». 
Закрепление знаний о жанре 
пейзаж. 

Кисточка для клея, 
кисточка, 
поролоновая губка, 
гуашь, альбом, 
бумага. 

2 

3 «Мой город» 
Гравюра 

1 Продолжать знакомить с жанром 
«гравюра» и техникой 
нетрадиционного рисования 
«граттаж чернобелый» Учить 
тонировать бумагу воском и 
гуашью. 

Восковая свеча, 
гуашь, деревянная 
палочка, ручка, 
картон 

4 Беседа 
«Основные 
жанры изо 
искусства. 
Пейзаж.» 

2 Овладеть техникой рисования 
«набрызг», знакомство с 
известными художниками-

пейзажистами.  

Зубная щетка, 
кисточка, гуашь, 
акварель, бумага. 

5 

6 «На пруду» 1 Познакомить с техникой 
монотипия, научить создавать 
симметричные изображения. 

Акварель, кисти, 
бумага, губка, 
емкость с водой. 

7 Беседа 
«Основные 
жанры изо 
искусства. 
Натюрморт» 
«Ваза с 
фруктами». 

1 Продолжать знакомить с жанром 
натюрморта. 

Соль, акварель, 
кисточки, бумага 
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8 Знакомство с 
художниками 
анималистами. 
«Котенок» 

1 Познакомить детей с жанром 
анималистическим, обучить 
рисованию в технике печатание 
бумагой, губкой. 

Бумага, салфетки, 
поролон, кисточка, 
гуашь, акварель 

9 Творческое 
задание 

1 Формировать художественно 
творческие способности 

Свобода выбора 
материала 

10 «Роспись 
пасхальных 
яиц» 

1 Формировать художественно 
творческие способности. 

Деревянные 
заготовки, гуашь, 
кисти 

11 «Космос» 1 Совершенствовать умение 
создавать изображение по своему 
замыслу 

Воск, картон белый, 
Гуашь, кисточка, 
деревянная палочка 
или ручка 

12 Декоративное 
рисование. 
Знакомство с 
промыслом. 
«Дымковская 
игрушка» 

1 Совершенствовать 
изобразительные навыки и умения 
по декоративному рисованию. 

Гуашь, акварель, 
кисти, бумага с 
заготовкой 

13 «Пингвиний 
пляж» 

1 Печать по трафарету с 
применением метода тычка сухой 
жёсткой кистью. 

Гуашь, жесткая кисть, 
салфетки, трафарет, 
бумага 

14 Декоративное 
рисование. 
Гжель, 
знакомство с 
промыслом. 
Рисование 
элементов. 
Гжель 
«Чайник». 

1 Продолжать знакомить с 
народным творчеством мастеров 
Гжели. 

Гуашь, акварель, 
кисти, бумага. 

15 «Пчелы в саду» 1 Познакомить детей дошкольного 
возраста с нетрадиционной 
техникой - рисование по мокрому 
слою, пальчиками 
(пальцеграфией). 

Бумага, гуашь, кисти 

16 «Бабочки» 1 Познакомить с техникой 
изображения «фроттаж» 

Заготовки бабочек, 
картон, бумага 
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17 Знакомство с 
росписью 
«Городец» 
Рисование 
узоров на 
полоске. 

1 Продолжать знакомить с 
декоративно прикладным 
творчеством. 

Гуашь, акварель, 
кисти, бумага с 
заготовкой 

18 Аппликация 
(цветная соль) 

1 Учить детей работать с цветной 
солью, развивать мелкую 
моторику 

Цветная соль, 
изображение бабочки, 
клей ПВА, лак 

19 Познакомить с 
портретной 
живописью, 
художниками 
портретистами. 
Рисование 
портрета с 
опорой на 
фотографию. 

1 Продолжать знакомить с жанрами 
живописи. Рисование портрета с 
передачей характерных 
особенностей внешнего вида 

Фотография ребенка, 
уголь, бумага 

20 «Кактус на 
окне» - 
кляксография. 

1 Продолжать знакомить с техникой 
кляксография, развивать 
творческое воображение. 

Гуашь, акварель, 
трубочки, кисточка 

21 «Ваза для 
цветов». 
Знакомство с 
техникой 
«декупаж» 

1 Развивать художественно-

творческие способности. 

Гуашь, клей ПВА, 
салфетки с рисунком, 
лак акриловый, 
баночки (стекло) 

22 Знакомство с 
промыслом 
Хохлома. 
«Цветок, 
завиток» на 
полоске. Ложка. 
Чашка. 

1 Продолжать знакомить с 
народным творчеством. 
Хохломская роспись. 

Гуашь, акварель, 
кисти, бумага с 
заготовкой 

23 «Цветут сады»  
 

 Закреплять умение детей 
изображать картины природы, 
передавая ее характерные 
особенности. Учить располагать 
изображения по всему листу 
(ближе к нижнему краю и 
дальше от него).  
 

Свобода выбора 
материала. 

24 «Вот оно какое 
наше лето» 

1 Знакомство с техникой пуатализм Акварель, гуашь, 
ватные палочки, 
бумага 
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25 Творческое 
задание 

2 Выявление уровня усвоения 
программы кружка за прошедший 
период 

Свобода выбора 
материала 

26 

Выставка, презентация лучших работ на сайте МАДОУ д/с № 57 

ИТОГО: 
   64 занятия 

 

 

3. Организационно-педагогические условия реализации дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы 

 

Реализацию программы обеспечивает воспитатель Черевко И.А. Педагог имеет 

среднее профессиональное образование, окончила Черняховский педагогический колледж 
(1991 г.) по специальности «Дошкольное воспитание», имеет квалификацию - воспитатель 
в дошкольных учреждениях.  

 

3.1. Перечень оборудования (инструменты, материалы и 
приспособления) 

Материально-технические: изобразительная студия, учебное 

оборудование; 

Учебно-методические: 
1. карандаши цветные; 
2. фломастеры; 
3. восковые мелки; 
4. кисточки маленькие по № 6; кисточки средние с № 10-12; кисточки 

большие № 12-16; 

5. клеевые кисточки; 
6. гуашевые краски; 
7. акварельные краски; 
8. баночка-непроливайка; 
9. подставки для кисточек; 
10. х/б салфетки для рук; 
11. клеёнка; 
12. бумага; 
13. картонные круги для обследования формы; 
14. картонные овалы для обследования формы; 
15. силуэты яблок, листочки; 
16. ватные палочки; 
17. манная крупа  
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3.2. Методическое обеспечение 

1. Картины, картинки, силуэтные фигурки, муляжи 

2. Произведения изобразительного искусства: (пейзажи, птицы, 
животные, времена года) 

3. Иллюстрации "Любимые сказки" 

4. Альбом "Времена года" 

5. Альбом произведений изобразительного искусства Т.Н. Дороновой. 
6. Альбом иллюстраций по сказкам и рассказам. Т.Н. Дороновой. 
7. "Натюрморты". 
8. Серии картинок: 

"Русское кружево" 

"Филимоновская игрушка" 

"Декоративные росписи" 

"Народные игрушки" 

"Гжельская роспись" 

9. Алгоритмические схемы для рисования животных; 
10. Модели, сигнальные карточки  

3.3. Список используемой литературы 

№ Автор(ы) Заглавие Город, 
издательство, год 

издания 

1. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной 
деятельности. Программа, конспекты. 
Старшая группа 

М. 
ВЛАДОС,2018г. 

2. Сакулина 

Н.П., 
Комарова Т.С. 

Изобразительная деятельность в 
детском саду 

М., 
"Просвещение", 
1973 г. 

3. Гусарова Н.Н. Техника изонити для дошкольников -СПб.: Детство 

Пресс, 2017 

4. Тюфанова И.В. Мастерская юных художников. 
Развитие изобразительных 
способностей дошкольников. 

С-П, Детство- 

пресс, 2018г 

5. Петрова И.М. Объемная аппликация С-П, Детство- 

пресс, 2015 

6. Дубровская 

Н.В. 
Природа. Тематические занятия по 
формированию изобразительных 
навыков у детей. 

С-П, Детство- 

пресс, 2017г 
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4. Приложение 

Карта усвоения программы обучения 

№ 
п/п 

Ф.И. ребенка Самостоятельно используют 
нетрадиционные материалы 
и инструменты. Владеют 
навыками нетрадиционной 
техники рисования и 
применяют их. Оперируют 
предметными терминами 

Умеет передавать 
несложный сюжет, 
объединяя в рисунке 
несколько предметов, 
располагая их на листе в 
соответствии с содержание 
сюжета. Умело передает 
расположение частей при 
рисовании сложных 
предметов и соотносит их 
по величине. Развито 
художественное восприятие 
и воображение. При 
использовании навыков 
нетрадиционной техники 
рисования результат 
получается качественным. 
Проявляют 
самостоятельность, 
инициативу и творчество. 

Умело применяют 
полученные знания о 
декоративном искусстве. 
Украшают силуэты игрушек 
элементами дымковской и 
филимоновской росписи с 
помощью нетрадиционных 
материалов с применением 
нетрадиционной техники 
рисования. Умеют украшать 
объемные предметы 
различными приемами. 

Может самостоятельно 
определить жанр картины. 
Знает отличительные 
особенности жанров 
изобразительного искусства 

да нет частично да нет частично да нет частично да нет частично 

1.               

2.               

3.               

4.               

 




