
Программа дополнительного 
образованияобразования

Изостудии «Акварелька»Изостудии «Акварелька»



Данная программа разработана вДанная программа разработана в
соответствии с ФГОС по образовательной
области художественно-эстетическоеобласти художественно-эстетическое
развитие и направлена на развитие
личности, развитие его мотивации кличности, развитие его мотивации к
творчеству, обеспечение его
эмоционального благополучия,
формирование его художественно-формирование его художественно-
творческих способностей.



Содержание программы построено                                            Содержание программы построено                                            
по блочно-модульной технологии:

1 блок: Заполнение заданного контурного1 блок: Заполнение заданного контурного
рисунка цветом.
2 блок: Развитие технических умений для
создания рисунка.создания рисунка.
В программе отражены все времена года, где
используется разная техника рисования, а
также включены такие виды художественной
используется разная техника рисования, а
также включены такие виды художественной
деятельности, как аппликация и лепка. Темы
данной программы отражают аспектыданной программы отражают аспекты
окружающего мира, они взаимосвязаны и
дополняют друг друга.



Данная программа формирует:Данная программа формирует:
• Умение правильно держать карандаш.• Умение правильно держать карандаш.
• Умение штриховать, наносить различные линии

цветными карандашами.
• Умение смешивать краски.• Умение смешивать краски.
• Умение изображать предметы и объекты разных форм.
• Владеть способами нетрадиционного раскрашивания.• Владеть способами нетрадиционного раскрашивания.
• Умение экспериментировать с изобразительным

материалом.
• Умение пользоваться трафаретами и печатями при• Умение пользоваться трафаретами и печатями при

работе.
• Использовать навыки в самостоятельной деятельности.



Цель данной программы:Цель данной программы:
Развить художественные творческие способности дошкольников 

посредством использования разнообразных техник и материалов.

• Задачи для детей 5 – 6 лет:• Задачи для детей 5 – 6 лет:
• Образовательные:
• уметь штриховать разные формы, соблюдая форму и цветовую гамму;
• смешивать краски 2 – 3х основных цветов в палитре или сырому слою;• смешивать краски 2 – 3х основных цветов в палитре или сырому слою;
• владение способами нетрадиционного метода рисования;
• использовать различный материал по основным видам художественной деятельности;
• композиционные умения.
• Задачи для детей 6 – 7 лет.• Задачи для детей 6 – 7 лет.
• Познакомить и обучить детей различным техникам рисования;
• Учить рисовать пейзажи по временам года, правильно подбирая соответствующие краски, 
• Познакомить детей с кабардинскими национальными орнаментами. Учить рисовать их 

применяя  разную не традиционную технику применяя  разную не традиционную технику 
• Познакомить с особенностями русской национальной одежды
• Познакомить  с элементами хохломской росписи
• Научить делать росписи на посудах.
• Научить особенностям  выполнения техники дымковских узоров.• Научить особенностям  выполнения техники дымковских узоров.
• Научить рисовать по памяти,  с натуры, по представлению.



Воспитательные:
- привить интерес и любовь к художественной 
деятельности;деятельности;
- привить аккуратность, усидчивость, терпение;
- доводить начатое дело до конца;
- уметь оценивать свою работу и работу других детей.- уметь оценивать свою работу и работу других детей.

Развивающие:
- развивать мелкую моторику рук;- развивать мелкую моторику рук;
- привить художественный вкус;
- развить изобразительные способности и творческое 
воображение;воображение;
- развивать навыки художественной деятельности.



Принципы и подходы, осуществляемые                                                                                     
в процессе реализации программыв процессе реализации программы

В основу разработки и реализации программы положены следующие     
общепедагогические   принципы:

• Принцип культуросообразности: построение универсального эстетического содержания 
программы с учетом региональных культурных традиций.

• Принцип систематичности и последовательности: определение содержания эстетического 
воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от близкого к далекому», 
«от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому».

• Принцип развивающего характера художественного образования.
• Принцип природосообразности: постановка задач художественно-эстетического развития с 

учетом возрастных и индивидуальных способностей детей 
Принцип интереса: корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и • Принцип интереса: корректировка программы с опорой на интересы отдельных детей и 
детского сообщества (группы детей) в целом.

• Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-эстетической 
деятельности:

• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды.• Принцип эстетизации предметно-развивающей среды.
• Принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с возрастными особенностями познавательного развития детей.
• Принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и художественной 

деятельности.деятельности.
• Принцип взаимосвязи обобщенных представлений и обобщенных способов действий, 

направленных на создание выразительного художественного образа.



Интеграция образовательных областей
• Речевое развитие
• В совместной деятельности используется прием комментированного рисования
• В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разговор с

детьми, дети друг с другом обсуждают свою работудетьми, дети друг с другом обсуждают свою работу
• Использование художественного слова
• Познавательное развитие
• Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие опыту 

ребенка,позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить 
первые варианты обобщения
ребенка,позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, применить 
первые варианты обобщения

• На занятиях дети узнают о различных явлениях природы и т.д. 
• Сенсорное развитие
• Занятия по изодеятельностиЗанятия по изодеятельности
• способствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их 

пространственном расположении
• Музыкальное воспитание
• Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений
• Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления для • Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального оформления для 

создания настроения и лучшего понимания образа, выражения собственных чувств
• Физическое развитие
• Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и 

предупреждению нарушения осанки
Использование физминуток, пальчиковой гимнастики, работа по охране зрения и 
предупреждению нарушения осанки



Формы и средства определения 
результативности реализации программырезультативности реализации программы

Ожидаемые результаты для детей 5 – 6 лет:
• Свободно владеть карандашом и кисточкой без напряжения проводить линии в 

различных направлениях.
Последовательно рисовать отдельные предметы, предметы природы.• Последовательно рисовать отдельные предметы, предметы природы.

• Составлять композицию из предметов.
• Владеть нетрадиционной техникой рисования.
• Смешивать 2 – 3 цвета для получения новых цветов и оттенков.
• Уметь подбирать различный материал для создания рисунка.• Уметь подбирать различный материал для создания рисунка.
• Устно описывать изображенные на иллюстрации предметы и явления.

Ожидаемые результаты для детей 6 – 7 лет.
• Уметь рисовать пейзажи по временам года, подбирая соответствующие краски.• Уметь рисовать пейзажи по временам года, подбирая соответствующие краски.
• Отражать в рисунке явления природы.
• Передавать в рисунке форму, общее пространственное положение, основной цвет 

предмета.
• Свободно пользоваться техникой « Пластилиновая живопись»• Свободно пользоваться техникой « Пластилиновая живопись»
• Выполнять рисунок куклы в русской национальной одежде.
• Знать элементы кабардинского национального орнамента, уметь их рисовать,  

применяя разную нетрадиционную технику.
• Знать элементы хохломской росписи и  расписывать шаблоны  посуды.• Знать элементы хохломской росписи и  расписывать шаблоны  посуды.
• Знать особенности выполнения техники дымковских узоров.
• Самостоятельно расписывать силуэты дымковских игрушек.



• Первый год образовательных отношений ( с детьми 5- 6 лет)
• 1блок: «Осень»
• Практика: рисование «Что такое лето», «Что созрело в огороде», «Что созрело в

саду», «Осенний натюрморт», «Осенние листья», «Осеннее дерево», «Осенний лес»,
«Ветка рябины», «Пасмурный осенний день», коллективная работа «Осенний
пейзаж») «Грибная поляна» - пластилиновая живопись.пейзаж») «Грибная поляна» - пластилиновая живопись.

2 блок: «Зима»
• Практика: рисование («Снегопад», «В лесу родилась елочка», «Дерево зимой»,  

«Волшебный лес»,  «Елочка  пушистая нарядная», коллективная работа «Зимний 
пейзаж»), аппликация («Новогодняя открытка», «Звездное небо», «Снегири на ветке», пейзаж»), аппликация («Новогодняя открытка», «Звездное небо», «Снегири на ветке», 
«Волшебные рисунки», «Невиданный зверь», «Осьминожка», «Морской конек»), «Мы 
лепим снеговиков» – пластилиновая живопись.

3 блок: «Волшебный лоскуток»3 блок: «Волшебный лоскуток»
• Практика: «Нарядная матрешка», «Украшение чайного сервиза», «Солнышко, которое 

мне светит», «Подводное царство», «Зайчик под елкой», «Медвежонок», «Цыплята».
• 4 блок: «Весна»
• Практика: рисование (« Моя мама», «Ветка вербы», «Берёзки весной», «Одуванчики»,  

«Ветка черемухи», «Ромашки», «Цветик-семицветик», рисование на свободную тему), 
аппликация («Подснежник», «Поздравительная открытка к 8 Марта», «Лебеди на 
озере», «Гусь», «Сиреневый букет», «Волшебный цветок», «Подсолнух», «Божья озере», «Гусь», «Сиреневый букет», «Волшебный цветок», «Подсолнух», «Божья 
коровка», «Цветочная поляна»), пластилиновая живопись («Кораблик», «Весеннее 
дерево», «Петушок», «Ветка с яблоками»).



Второй год образовательных отношений (6 -7 лет)Второй год образовательных отношений 
Блок «Осень»

• Практика: «Осенние подарки природы» - овощи, Аппликация « Подсолнух»,
Пластинография: « Дерево с яблоками», Рисование «Ожившие предметы», «Ветка рябины»,
«Узор на квадрате», «Осенний лес».Рисование с натуры «Букет осенних листьев», лепка
«Осенние подарки»;Аппликация из осенних листьев «Рыбки в аквариуме», аппликация
«Узор на квадрате», «Осенний лес».Рисование с натуры «Букет осенних листьев», лепка
«Осенние подарки»;Аппликация из осенних листьев «Рыбки в аквариуме», аппликация
«Ёжик в осеннем лесу»;Рисование «Белочка готовится к зиме»,рисование + аппликация «
Выкладывание горохом силуэта птицы»;рисование «Берёзы осенью», «Поздняя осень»,
лепка «Корзинка с грибами»; рисование + аппликация «Ветка калины», рисование
«Пасмурный осенний день», творческие работы детей.

Блок «Зима»Блок «Зима»
• Практика: рисование «Кукла в национальной женской одежде», «Кукла в национальной

мужской одежде, рисование по замыслу «На чём люди ездят», «Снегири на ветке», «
Сорока оглянулась»;рисование + аппликация «Зимний лес», рисование «Зимние
развлечения», коллективная работа «Зимний пейзаж».рисование элементов национальных
орнаментов на оргстекле; рисование «Украшение национального платья», «Украшениеорнаментов на оргстекле; рисование «Украшение национального платья», «Украшение
национальной обуви».расписывание шаблонов посуды элементами хохломской росписи;
рисование « Мой папа», Аппликация «Поздравительная открытка к 23 февраля», лепка
«Фигура человека в движении».

Блок «Весна»
• Практика: рисование «Подснежник», «Бальзамин», «Портрет мамы»; аппликация• Практика: рисование «Подснежник», «Бальзамин», «Портрет мамы»; аппликация

«Поздравительная открытка к 8 марта»;рисование + аппликация «Ветка
мимозы»;аппликация «Рыбки в аквариуме»;рисование « Сказочная птица», рисование по
замыслу «Что интересным было в этом месяце».декоративное рисование «Дымковские
узоры», «Дымковский индюк», «Дымковский конь», «Барышня в нарядной
одежде»;рисование «Весенний сад»;рисование «Птицы прилетели», рисование +одежде»;рисование «Весенний сад»;рисование «Птицы прилетели», рисование +
аппликация «Цветущий сад», « Берёзовая роща», «Ветка сирени», лепка « Разноцветные
бабочки»;

•



Программа рассчитана на возрастную категорию детей:Программа рассчитана на возрастную категорию детей:
• 5 – 6 лет: первый год образовательных отношений;
• 6 – 7 лет: второй год образовательных отношений.
• Срок реализации программы: 2 года.• Срок реализации программы: 2 года.
• 5 – 6 лет: 36 часов;
• 6 – 7 лет: 36 часов.
• Наполняемость групп:• Наполняемость групп:
• 5 – 6 лет: 8 – 10 человек 
• 6 – 7 лет: 10 – 12 человек
• Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю с • Образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю с 

перерывами на физкультминутки:
• для детей 5 – 6 лет: 25 минут с перерывом 10 минут.
• для детей 6 – 7 лет: 30 минут с перерывом 10 минут.
• Данная образовательная деятельность соответствует требованиям • Данная образовательная деятельность соответствует требованиям 

СанПин 2.4. 3648 -20, Уставу и локальным актам МКДОУ №11 
г.Никольское.

• Вся деятельность в изостудии «Акварелька» строится на игровых • Вся деятельность в изостудии «Акварелька» строится на игровых 
технологиях.


