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Раздел I. Комплекс основных характеристик программы. 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварель» разработана согласно требованиям следующих нормативных 

документов: 

- ФЗ № 273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Концепция развития дополнительного образования детей до 2030 года 

(распоряжение Правительства РФ от 31 марта 2022 г. № 678-р); 

- Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р «Стратегия 

развития воспитания в РФ на период до 2025 года»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 9 

ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмо Министерства образования и науки РФ N 09-3242 от 18 

ноября 2015 г. «Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые 

программы)»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных 

правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; 

- Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы) (Письмо 

Департамента образования государственной политики в сфере воспитания 

детей и молодёжи Министерства образования и науки РФ от 14.12.2015 № 

093564). 

Актуальность нетрадиционных техник изображения связана с тем, что 

жизнь в эпоху научно-технического прогресса становится все разнообразнее 

и сложнее, она требует от человека не шаблонных, привычных действий, а 

гибкого, творческого мышления.  

Поэтому в современном мире востребованы творческие личности, 

обладающие способностью эффективно и нестандартно решать новые 

жизненные проблемы. Именно таких творчески активных людей и должны 

воспитывать современные педагоги, что отражено в федеральных 

государственных требованиях к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования: «…содержание и организация 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста должна быть 

направлена на формирование общей культуры, развитие физических, 
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интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность…»   

Современному обществу нужны люди, умеющие мыслить творчески, 

не шаблонно.  

Большие возможности в развитии творчества заключает в себе 

изобразительная деятельность. 

Все дети любят рисовать, когда это у них хорошо получается. 

Рисование кистью, карандашами требуют высокого уровня владения 

техникой рисования, сформированных навыков и знаний, приемов работы. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития 

творческих способностей ребёнка. 

Очень часто отсутствие этих знаний и навыков отбивает желание 

рисовать у ребенка, поскольку в результате его усилий рисунок не 

соответствует замыслу ребенка. 

Использование нетрадиционных техник рисования в изобразительном 

искусстве позволяет ребенку преодолеть чувство страха перед неудачей в 

данном виде творчества. 

Дети знакомятся с разнообразием нетрадиционных способов 

рисования, их особенностями, многообразием материалов, используемых в 

рисовании, учатся на основе полученных знаний создавать свои рисунки. 

Таким образом, развивается творческая личность, способная применять свои 

знания и учения в различных ситуациях. 

Занятия нетрадиционной техникой рисования способствуют развитию 

таких психических процессов, как внимание, память, воображение. 

Нетрадиционные техники рисования способствуют развитию восприятия, 

пространственной ориентации, сенсомоторной координации детей, т.е. тех 

значимых функций, которые необходимы для успешного обучения в школе. 

Дети учатся планировать свою работу и доводить ее до конца.  

В интересной игровой форме обогащается словарь детей. В процессе 

обыгрывания сюжета и выполнения практических действий при рисовании 

нетрадиционными техниками ведется непрерывный разговор с детьми. Такая 

организация деятельности детей стимулируют их речевую активность, 

вызывает речевое подражание, формирование и активизацию словаря, 

пониманию ребенком речи окружающих. 

Программа позволяет обеспечить удовлетворение запросов родителей 

и интересов детей, посещающие детские сады в художественно – 

эстетическом развитии, для достижения полной гармонии с самим собой и 

окружающим миром, для возможности реализации свободы выбора действий 

и приобщения детей к искусству. Предоставление дополнительной платной 

образовательной услуги и реализация рабочей программы осуществляется 

только по желанию родителей (их законных представителей) на договорной 

основе с ними. 
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1.2 Цели и задачи. 

 

Цель программы: дать представление о нетрадиционных техниках 

рисования;  

формирование у детей художественно-творческих способностей с 

помощью нетрадиционных техник рисования. 

Задачи  

Обучающие:  

- Познакомить детей с разнообразными техниками рисования; 

- Формировать у детей интерес к рисованию, умения реализовывать 

полученные знания о нетрадиционных техниках рисования в собственном 

творчестве; 

- Овладеть начальными технологическими знаниями, умениями и навыками.  

- Владеть способами планирования и организации досуговой деятельности.  

- Использовать навыки творческого сотрудничества.  

Развивающие:  

- развивать творческие способности детей через использование 

нетрадиционных техник рисования. 

- Развивать психические познавательные процессы (восприятия, внимания, 

памяти, мышления, воображения)  

- сенсорики, мелкой моторики рук. 

 - пространственного воображения.  

- технического и логического мышления, глазомера.  

Воспитательные:  

- Уважительное отношение к результатам труда.  

- Интерес к творческой и досуговой деятельности.  

- Практического применения правил сотрудничества в коллективной 

деятельности.  

- Воспитывать эстетический вкус, творчество, фантазию, внимание, 

усидчивость, наблюдательность, желание доводить начатое дело до конца. 

 

1.3 Условия реализации программы 

 

Программа «Акварель» адресована дошкольникам 5-7 лет и рассчитана 

на 1 год. Учитывая возраст детей и новизну материала, для успешного 

усвоения программы занятия в группе должны сочетаться с индивидуальной 

помощью педагога каждому ребёнку. Количество детей в группе не более 10 

человек. Занятия проводятся 1 раз в неделю с 1 октября по 31 мая. 

Нормативный срок освоения программы 1 год, 32 занятия в учебном 

году. 

Программа предполагает проведения одного занятия в неделю во 

вторую половину дня. Продолжительность занятия 30 минут. 

Образовательный процесс строится на принципе интеграции 
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образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 

 

1.4 Содержание программы 

 

№ РАЗДЕЛЫ ЭТАПЫ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Вводная педагогическая 

диагностика 

- Выявление уровня развития 

художественных способностей к 

изобразительной деятельности.  

- Выявление уровня умений владения 

кистью и карандашами, способность к 

интеграции изобразительных техник. 

2. Художественно

-

изобразительна

я деятельность  

1 год освоения 

Программы.  

Репродуктивный 

этап. 

Активная работа с детьми на развитие 

представлений о художественно-

эстетическом образе, побуждение 

ребенка творить прекрасное в своей 

повседневной жизни через включение в 

процесс воспитания и обучения видов 

изобразительного искусства, 

обеспечивающих творческую 

самореализацию своего «Я» в различных 

видах продуктивной деятельности. 

Активная работа по совместной 

деятельности детей друг с другом, 

сотворчество воспитателя и детей по 

использованию нетрадиционных техник 

рисования, в умении предавать 

выразительный образ. 

К концу обучения дети самостоятельно 

используют различные нетрадиционные 

техники рисования для формирования 

выразительного образа в продуктивной 

деятельности. 

3. Выставки-

презентации 

детских работ 

Презентационны

й этап 

Выставки детского творчества, 

индивидуальные вернисажи, совместное 

обсуждение работ является хорошим 

стимулом для дальнейшей деятельности. 

4. Итоговая 

диагностика 

Итоговый этап Успешность выполнения 

воспитанниками задач тематического 

плана, индивидуальные задания, помощь 

в самореализации, определение уровня 

творческого развития и 

самостоятельности. 

5. Вернисаж  Формировать основы художественной 
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культуры; закрепить знания об искусстве, 

как виде творческой деятельности людей. 

Продолжать развивать у детей интерес и 

расширять представления о 

художественной выставке. Учить 

выделять красивые, радующие глаз 

компоненты на выставке 

художественных работ. Воспитывать 

бережное отношение к созданным 

произведениям. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения программы 

 

Результаты освоения программы представлены в виде следующих 

целевых ориентиров:  

 - ребенок активно и с желанием участвует в разных видах творческой 

художественной деятельности;  

- ребенок использует разные способы выражения своего отношения к 

окружающему миру в продуктивной деятельности;  

- ребенок при создании изображения проявляет воображение, фантазию;  

- у ребенка развиты сенсорные эталоны;  

- у ребенка развита умелость рук;  

- ребенок способен принимать задачу;  

- ребенок умеет передавать образы предметов, явлений посредством 

нетрадиционных техник рисования.  
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Раздел II. Комплекс организационно-педагогических условий. 

 

2.1. Календарно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Тема  Задачи, нетрадиционные 

техники 

 Материалы. 

Октябрь 

1. Осеннее 

дерево. 

Познакомить с нетрадиционной 

техникой рисования – 

рисование листьями. 

Листья деревьев, 

краски, кисть, лист. 

2. Дерево с 

яблоками 

Познакомить детей с техникой 

рисования – кляксографией 

трубочкой; развивать 

воображение, фантазию, 

интерес к творческой 

деятельности. 

Акварель, кисти, 

трубочки. 

3. Мухомор Интуитивное рисование.  

Познакомить детей с техникой 

интуитивного рисования. 

Гуашь, кисти – 

щетины, салфетки, 

лист бумаги. 

4. Осенний букет Познакомить детей с техникой 

монотипия. 

Бумага, кисти, 

гуашь, мокрая губка. 

Ноябрь 

1. Животные, 

которых я 

придумал 

Кляксография. Развивать 

воображение, творчество в 

дорисовывании предметов. 

Акварель, кисти, 

трубочки, бумага. 

2. Ежик  Способствовать развитию 

умения рисовать в технике 

«тычок жесткой полусухой 

кистью», «печать смятой 

бумагой» 

Кисть – щетина, 

краски, смятая 

бумага, альбомный 

лист. 

3. «Подводный 

мир» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования мыльными 

пузырями.  

Способствовать развитию -

 творческого воображения, 

мышления, художественно-

эстетических навыков, мелкой 

моторики, глазомера, 

внимания. 

Гуашь, мыльные 

пузыри, бумага. 

4. «Разноцветные 

рыбки» 

 Рисование губкой стремится 

передавать образ рыбки, 

добиваться выразительного 

образа. Познакомить детей с 

Губка, гуашь, 

трафареты рыбок, 

бумага 
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техникой коллаж. Закрепить 

умение пользоваться 

трафаретами. Развивать 

аккуратность, 

самостоятельность. 

Декабрь 

1. «Невидимый 

зверек» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования свечей. 

Продолжать учить рисовать по 

шаблону. Закреплять умение 

использовать различные 

материалы, представление о 

композиции, сочетании цветов. 

Развивать воображение, 

творчество, самостоятельность 

в выборе сюжета. 

Свеча, шаблон, 

краски, кисть, 

бумага. 

2. Зимушка-зима Рисование солью.  

Познакомить с техникой 

рисования – рисование солью. 

Способствовать развитию 

умений рисовать пейзаж, 

используя нетрадиционную 

технику рисования. 

Соль, клей, гуашь, 

кисти, бумага. 

3. Украшаем 

шапку 

Набрызг.  

Познакомить детей с техникой 

«набрызг», закрепить умение 

самостоятельно придумывать 

узоры. 

Краски, листы, 

трафарет шапки, 

вата, кисть. 

4. Морозные 

узоры 

Рисование свечой. 

Познакомить детей со 

способом получения 

изображения свечи и акварели. 

Свеча, акварель, 

кисти. 

5. «Снегири на 

ветках» 

Продолжать знакомить детей с 

техникой рисования тычок 

жесткой полусухой кистью. 

Учить рисовать снегирей. 

Закрепить знания о зимующих 

птицах нашей родины. 

Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к 

птицам, представление о том, 

что все в природе 

взаимосвязано, чувство 

ответственности за 

Кисть, гуашь, 

бамуга. 



10 

 

окружающий мир. 

Январь 

1. Наши зимние 

забавы 

Оттиски. 

Продолжать развивать умение 

детей рисовать «оттиском 

картофеля», развивать 

творческие способности детей. 

Краски, лист, 

оттиски из 

картофеля. 

2. Елочка Рисование вилкой. 

Продолжать учить детей 

рисовать вилкой. Развивать 

воображение. 

Лист, вилка, гуашь. 

3. Ночной 

пейзаж 

Рисование зубной щеткой. 

Учить детей новой технике 

рисования – рисование щеткой. 

Зубная щетка, гуашь, 

лист. 

Февраль 

1. «Волшебница 

зима» 

 Познакомить с 

нетрадиционной техникой 

рисования набрызг. Учить 

новым способам получения 

изображений. Развивать 

внимание, мышление. 

Воспитывать аккуратность при 

работе. 

Краски, кисть, 

бумага 

2. Волшебный 

транспорт 

Отпечатывание ладошек и 

дорисовывание. 

Продолжать закреплять умение 

рисовать ладошками, 

совершенствовать умение 

дорисовывать их до 

определенного образа. 

Краска, кисти, лист. 

3. Военные 

корабли. 

Рисование по мокрому листу. 

Формировать умение 

изображать море и корабли 

вдалеке, способом цветовой 

растяжки «по мокрому». 

Лист, акварель, вода. 

 

Март 

1. «Красивые 

картинки из 

разноцветной 

нитки» 

Продолжать учить детей 

разным нетрадиционным 

способам рисования, 

познакомить с новой техникой - 

ниткография (рисование 

нитью). Развивать 

цветовосприятие, умение 

подбирать для своей 

Нити, краски, кисть. 
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композиции соответствующие 

цветовые сочетания, развивать 

фантазию, творческое 

мышление. 

2. «Соленое 

море» 

Научить новому приему 

оформления изображения: 

присыпание солью по мокрой 

краске для создания 

объемности изображения. 

Продолжать  

развивать фантазию 

и воображение детей. 

Закрепить 

навыки рисования красками, 

умение смешивать на палитре 

краску для получения нужного 

оттенка. 

Краски, кисть, соль, 

клей, бумага. 

3. «Разноцветное 

небо» 

Упражнять детей в рисовании 

по мокрой бумаге. Развивать 

чувство цвета, формы и 

композиции. Воспитывать 

желание восхищаться 

явлениями природы. 

Бумага, кисть, 

акварель 

4. Мимоза  Рисование тычком. 

Способствовать закреплению 

умения рисовать способом 

тычка, расширить знания о 

цветах, развивать эстетическое 

отношение к окружающему 

миру. 

Кисть, краски 

5. Чайный сервиз Рисование раствором кофе. 

Познакомить детей с новым 

видом изобразительного 

творчества – «кофейная 

акварель». Совершенствовать 

навыки рисования. 

Раствор кофе, лист, 

кисть, трафареты 

чайных предметов. 

Апрель 

1. Весенний 

пейзаж 

Интуитивное рисование 

Способствовать развитию 

творческих способностей детей 

в технике интуитивного 

рисования. 

Гуашь, кисти, 

салфетки, лист 

плотной бумаги. 

2. Подснежники  Пуантилизм. 

Продолжать учить рисовать 

Гуашь, ватные 

палочки, лист. 
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детей ватными палочками. 

Обогащать знания детей. 

3. «Пейзаж у 

озера» 

Закрепить знания детей о 

пейзаже как жанре 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить с 

нетрадиционной техникой 

изображения пейзажа — 

монотипией, показать ее 

изобразительные особенности, 

закрепить понятие о 

симметрии. Подвести детей к 

тому, что пейзаж можно 

рисовать не только с натуры, а 

придумать его самому. 

Развивать умения детей 

создавать композицию, 

самостоятельно подбирать 

цветовую гамму в соответствии 

с придуманным сюжетом. 

Бумага, краски, 

кисти. 

4. Весенний 

пейзаж 

Совершенствовать умение 

детей рисовать в технике – 

монотипия. 

Бумага, акварель, 

кисть. 

Май 

1. Салют Победы Граттаж. 

Учить детей рисовать техникой 

«Граттаж», воспитывать 

любовь к Родине. 

Черная гуашь, 

картон, восковые 

мелки, жидкое мыло, 

зубочистки для 

процарапывания 

2. «Космические 

дали» 

Учить создавать образ 

звездного неба, используя 

смешение красок, набрызг. 

Развивать цветовосприятие. 

Упражнять в рисовании с 

помощью данной технике и 

технике коллаж. Развивать 

умение самостоятельно 

располагать изображение на 

листе бумаги. Развивать 

чувство прекрасного, желание 

создавать что-то 

нетрадиционное. Вызывать 

эмоциональное отношение к 

образу. 

Кисть, зубная щетка, 

краски. 
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3. Ветка сирени Пуантилизм. 

Продолжать учить детей 

рисовать в технике пуантилизм. 

Развивать любовь к природе. 

Ватные палочки, 

гуашь, лист. 

4. «Вот и лето 

пришло» 

Закреплять умение детей 

рисовать понравившейся 

техникой. Развивать интерес к 

самостоятельной 

художественной деятельности. 

Воспитывать эстетические 

чувства, усидчивость, 

аккуратность в работе, желание 

доводить начатое дело до 

конца. 

Материалы по 

желанию и замыслу 

детей. 
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