
 1 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Акварелька для малышей» 

Возраст учащихся: 5-6 лет 

Срок реализации: 1 год 

 

 

 

 

Разработчик:  

Мощенко Альбина Александровна,  

педагог дополнительного образования 

 

 

 

 

Юргинский городской округ 2022 

  



 2 

Содержание 

Раздел 1. «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1. Пояснительная записка......................................................................3 

1.2. Цель и задачи программы.................................................................5 

1.3. Содержание программы....................................................................6 

1.4. Планируемые результаты.................................................................9 

Раздел 2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график......................................................11 

2.2. Условия реализации программы...................................................11 

2.3. Формы контроля.............................................................................11 

2.4. Оценочные материалы...................................................................12 

2.5. Методические материалы..............................................................13 

Список литературы................................................................................14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 3 

Раздел 1. Комплекс основных характеристик дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Акварелька для малышей»  имеет художественную направленность, 

предназначена для воспитания художественного вкуса и творческой 

активности учащихся средствами изобразительной деятельности. Возраст 

учащихся 5-6 лет. 

 Программа составлена в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к данному виду учебно-методических и программно-

методических документов, регламентируется следующими нормативно-

правовыми документами:  

Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон 

от 29 декабря 2012г. №273 ФЗ); 

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2018-2025 

гг. (Постановление Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017г. №1642); 

Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Концепция развития дополнительного образования детей в Российской 

Федерации //Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

31.03.2022 №678-р; 

Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.11.2015 №09-3242 

«Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы)»; 

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»// Постановление Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28; 

Правила персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей в Кемеровской области (распоряжение Коллегии 

Администрации Кемеровской области от 03.04.2019 года № 212-р) 

Устав МБУДО «ДЮЦ г. Юрги» (Постановление Администрации город 

Юрги от 09.02.2021г. №101); 

Учебный план МБУДО «ДЮЦ г. Юрги». 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Она способствует раскрытию творческого потенциала 

личности ребенка, вносит вклад в процесс формирования эстетической 

культуры, его эмоциональной отзывчивости. Через рисование ребенок 

познает окружающий мир. Приобретая практические умения и навыки в 

области художественного творчества, дети получают возможность 

реализовать желание создавать нечто новое своими силами. 

 Актуальность программы определяется запросом со стороны 

родителей на приобретение их детьми навыков изобразительного творчества, 

опирается на необходимость реализации творческого потенциала ребенка и 

его социализации  в детском коллективе. 

Новизна и педагогическая целесообразность программы 

обусловлена использованием инновационных видов обучения через игру. В 

процессе обучения используются нетрадиционные методы и способы 

развития детского творчества. Дети  изучают с разными техниками и  

видами изобразительного искусства, знакомятся с классическим и народным 

творчеством. 

Адресат программы - учащиеся дошкольного возраста 5-6 лет. 

Программа предполагает стартовый уровень, разработана с учетом 

возрастных особенностей детей и предоставляет возможность 

самореализации каждого ребенка в изобразительной деятельности. Занятие 

рисованием также способствует развитию мелкой моторики у детей, 
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следовательно, речи и умственных способностей, интеллекта, развитию 

памяти, усидчивости, внимания. 

 Количество учащихся в учебной группе 7-15 человек. Комплектование 

групп осуществляется в начале учебного года. 

Объем и срок освоения программы. Программа «Акварелька для 

малышей» рассчитана на один год обучения и  включает два модуля: модуль 

№1 - 32 часа, реализуется с сентября по декабрь - «Традиционные техники 

рисования», модуль №2 - 40 часов,  реализуется с января по май - 

«Нетрадиционные техники рисования».  

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий: 

Наименование раздела Количество 

часов 

Период 

обучения 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Продолжи

тельность 

занятия 

Модуль 1. 

Нетрадиционные техники 

рисования 

32 часа 1 год 2 раза 1 час 

Модуль 2. Традиционные 

техники рисования 

40 часов 1 год 2 раза 1 час 

Форма обучения - очная.  

Особенности организации образовательного процесса. Для 

овладения учащимися основ изобразительного искусства, приобщения их к 

активной и познавательной творческой деятельности процесс обучения 

строится на следующий методах и формах проведения занятий:  

Формы занятий: индивидуальные, групповые, коллективные. 

Методы обучения:  

- словесный (беседа, рассказ, объяснение, обсуждение) 

-наглядный (показ видеоматериалов, демонстрация образцов, показ 

приемов выполнения) 

- практический (практическая и самостоятельная работа, тематические 

игры) 

1.2. Цель и задачи программы 
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Цель программы – формирование у детей дошкольного возраста 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

путем рисования. 

Задачи программы: 

Модуль 1. «Нетрадиционные техники рисования» 

- обучать приемам нетрадиционных техник рисования; 

- расширять представление о многообразии нетрадиционных 

художественных материалов и инструментов; 

- развивать эстетическое восприятие художественных образов и предметов 

окружающего мира как эстетических объктов; 

- развивать художественно-творческие способности; 

- формировать эстетическое отношение к окружающему на основе 

ознакомления с нетрадиционными техниками рисования; 

Модуль 2. «Традиционные техники рисования» 

- обучать универсальному «языку» искусства средствами художественно-

образной выразительности; 

- развивать художественные и творческие способности в продуктивных видах 

детской деятельности; 

- развивать художественный вкус и чувство гармонии; 

- воспитывать нравственные и эстетические качества, любовь к родной 

природе, животным, народу, уважение к народным художественным 

традициям и культуре. 

1.3. Содержание программы 

1.3.1. Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название темы Количество часов Формы 

контроля 
всего теория практика 

1 Модуль 1. 

Нетрадиционные 

техники 

рисования 

32 8,5 23,5  

1.1 Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Беседа, 
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ТБ творческое 

задание, игра 

1.2 Печатные 

техники 

8 2 6 Наблюдение, 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

анализ, 

выставка 

рисунков 

1.3 Граттаж, фроттаж 10 3 7 

1.4 Фантазийный 

рисунок 

11 3 9 

1.5 Творческая 

работа 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

выставка 

2 Модуль 2. 

Традиционные 

техники 

рисования 

40 11,5 28,5  

2.1 Рисунок 

карандашом 

9 3 6 Наблюдение, 

опрос, игра, 

практическая 

работа, 

анализ,  

выставка 

рисунков 

2.2 Рисунок красками 14 4 10 

2.3 Смешанная 

техника 

15 4 11 

2.4 Творческая 

работа 

2 0,5 1,5 Наблюдение, 

анализ, 

выставка 

 Итого  72 20 52  

1.3.2. Содержание программы 

Модуль 1. Нетрадиционные техники рисования (32ч.) 

Тема 1.1. Вводное занятие. Техника безопасности. (1ч.) 

Теория: Техника безопасной работы с инструментами и приспособлениями. 

Просмотр презентации курса, истории живописи, изображение репродукций 

художников. 

Практика: Вводный контроль в форме выполнения заданий. Игры на 

знакомство. 

Тема 1.2. Печатные техники (8ч.) 

Теория: Беседа о создании художественных образов с помощью отпечатка 
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собственной кисти руки, печати разными предметами и разными 

материалами. Техника штампинг, оттиск фактурных материалов.  

Практика: Выполнение рисунков в печатной технике, используя разные 

фактуры и материалы. Создание образов при дорисовке рисунка. 

Выполнение индивидуальных, коллективных работ. 

Тема 1.3. Граттаж, фроттаж (10ч.) 

Теория: Изучение нетрадиционных средств изображения - техника граттаж, 

фроттаж, ниткография, брызги. Техника наложения красок и смешивания 

цветов.  

Практика: Выполнение рисунков в нетрадиционных техниках. Выполнение 

индивидуальных, коллективных работ по теме. 

Практика:  

Тема 1.4.  Фантазийный рисунок (11ч.) 

Теория: Изучение нетрадиционных средств изображения - техника  

монотипия, кляксография, ниткография, набрызг. Техника наложения красок 

и смешивания цветов. 

Практика: Выполнение рисунков в нетрадиционных техниках. Выполнение 

индивидуальных, коллективных работ по теме.  

Тема 1.5.  Творческая работа (2ч.) 

Теория: Обсуждение темы рисунка, техник и приемов изображения. 

Практика: Выполнение творческой работы. 

Модуль 2.  Традиционные техники рисования (40ч.) 

Тема 2.1. Рисунок карандашом (9ч.) 

Теория: Беседа о средствах изображения простыми и цветными карандашами. 

Понятие точка, штрих, линия, блик, тень. Понятия симметрия, асимметрия. 

Натюрморт. Фигуры птиц, животных,  людей. Особенности составления 

композиции. Цветовой круг. 

Практика: Изображение основных изобразительных средств - точка, линия, 

штрих, блик, тень. Выполнение рисунка простым и цветными карандашами. 

Поэтапное рисование фигуры птиц, животных и людей. 
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Тема 2.2. Рисунок красками (14ч.) 

Теория: Рассказ о художественных свойствах красок - акварель, гуашь. 

Техника  акварель по-мокрому. Понятие пейзаж. Техника мазка. Особенности 

составления композиции.  

Практика: Выполнение рисунка в технике живописи, акварелью, гуашью -

пейзаж, натюрморт. Выполнение заданий по композиции и пропорциям 

рисунка. 

Тема 2.3.  Смешанная техника (15ч.) 

Теория: Беседа о художественных свойствах акварельных красок и восковых 

мелков, свечей. Изучение техник гжель, городецкая роспись, жостовская 

роспись.  

Практика: Выполнение рисунков в смешанной технике. Создание образов 

при дорисовке рисунка. Выполнение заданий по композиции и пропорциям 

элементов рисунка. 

Тема 2.4. Творческая работа (2ч.) 

Теория: Обсуждение темы рисунка, техник и приемов изображения. 

Практика: Выполнение творческой работы. 

1.4. Планируемые результаты 

В ходе реализации программы «Акварелька для малышей» у учащихся  

сформированы образовательные результаты  

Модуль 1. Нетрадиционные техники рисования 

дети знают: 

- правила безопасной работы с различными инструментами и 

приспособлениями; 

- нетрадиционные художественные материалы и инструменты; 

- приемы и средства выполнения рисунка в нетрадиционных техниках; 

- основные приемы цветосочетания и композиции 

дети умеют: 

- подбирать художественные материалы, работать с палитрой; 

- самостоятельно выполнять творческие задания; 
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- рисовать предметы, геометрические формы разными средствами 

изобразительного искусства 

Модуль 2. Традиционные техники рисования 

дети знают: 

- правила безопасной работы с инструментами и приспособлениями; 

- художественные материалы и инструменты; 

- приемы и средства выполнения рисунка; 

- основные мотивы росписей декоративно-прикладного искусства 

дети умеют: 

- использовать инструменты и прспособления по назначению; 

- передавать сюжет в рисунке, наполнять деталями; 

- работать с разными средствами изобразительного искусства 

- создавать узоры по мотивам хохломской, дымковской, гжельской 

росписям. 
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Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

 Календарный учебный график имеет следующие разделы и является 

самостоятельным документом:  

Наименование 

блока/модуля 

Кол-во 

учебных 

недель 

Кол-во 

учебных 

дней 

Начало 

учебного 

периода 

Окончание 

учебного 

периода 

Модуль 1 16 32 1 сентября 31 декабря 

Модуль 2 20 40 1 января 31 мая 

2.2. Условия реализации программы 

 Для реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Акварелька для малышей» необходимы 

следующие материально-технические условия: учебный кабинет со столами 

и стульями  в колличестве равном количеству учащихся. Необходимы 

шкафы для хранения рабочих материалов и инструментов, стенд для 

организации выставочных работ учащихся. Магнитная доска или мольберт 

для обучающих цулей. 

Организационные условия реализации следующие: занятия для 

учащихся проводятся один раз в неделю по два часа. Оптимальное 

количество учащихся в группе 7-15 человек. 

 Кадровые условия реализации программы: педагог дополнительного 

образования по профилю преподаваемой дисциплины, имеющий 

образование педагога дополнительного образования. 

2.3. Формы контроля 

 При реализации программы исользуются разные виды контроля - 

первичный (сентябрь), промежуточный (январь), итоговый (май).  

 В начале учебного курса для определения уровня подготовки 

осуществляется диагностика творческих способностей ребенка в форме: 

- наблюдение за тоностью выполнения задания учащимся; 

- опрос учащихся в соответствии с темой задания; 
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- анализ выполнения учащимися практических заданий 

 Промежуточный контроль заключается в просмотре работ, проведении 

мини-выставок для родителей, участии конкурсах и выстаках разного 

уровня. Проверка усвоения знаний и умений, оценка результатов учащихся 

проводится на каждом занятии. 

  Подведением итогов данного учебного курса является диагностика 

освоения программы, творческие занятия для родителей, участие в 

конкурсах и выставках детских творческих работ.  

2.4. Оценочные материалы 

 Перечень оценочных материалов, позволяющий определить 

достижения учащихся и результативность усвоения прошграммы: 

- опрос, беседа; 

- тестирование; 

- творческие задания, игровые задания, тематические векторины 

- конкурсы, выставки. 

Критерии оценки успеваемости учащихся 

Критерии Примерные упражнения 

Показатели критериев 

Высокий 

уровень 

 3  бал 

Средний 

уровень  

2 бал 

Низкий 

ровень  

0-1 бал 

Харрактер 

детали 

(карандаш) 

- выполнить рисунок используя 

прямые линии 

- выполнить рисунок используя 

округлые линии 

- дать определение линий на 

образце 

Самостоят

ельно 

выполняет 

задание 

Испытывае

т 

затруднени

я при 

выполнени

и  заданий 

Все задания 

выполняет 

с 

подсказкой 

педагога 

Дорисовка 

рисунка 

(фантазия) 

- выполнить дорисовку рисунка  

- выполнить дорисовку заданного 

элемента рисунка 

- дать определение дорисованной 

детали 

Самостоят

ельно 

выполняет 

задание 

Испытывае

т 

затруднени

я при 

выполнени

и  заданий 

Все задания 

выполняет 

с 

подсказкой 

педагога 
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Передача 

цвета 

(краски 

акварель, 

гуашь) 

- выполнить растяжку по цвету 

- определить теплые и холодные 

цвета 

- дать определение техники по 

образцу 

Самостоят

ельно 

выполняет 

задание 

Испытывае

т 

затруднени

я при 

выполнени

и заданий 

Все задания 

выполняет 

с 

подсказкой 

педагога 

 

2.5. Методические материалы 

 Методическое обеспечение программы заключается в планировании 

учебных заняий, применении приемов, форм и методов организации 

образовательного процесса, технического и дидактического оснащения. 

 Реализацию программы «Акварелька для малышей» обеспечивают 

следующие методические материалы: 

1. Образовательная программа. 

2. Календарно-тематический план занятий. 

3. Научная, специальная, методическая литература, конспекты занятий 

4. Дидактические материалы: инструкционные карты, образцы, рисунки 

детей, фото репродукций художников, трафареты, электронные презентации 

5. Оценочные средства диагностики: тесты, перечень заданий для текущего 

контроля. 
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