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Пояснительная записка 

Изобразительная деятельность – одна и самых интересных видов 

деятельности детей дошкольного возраста. И неудивительно: деятельность 

эта позволяет ребёнку отразить в изобразительных образах свои впечатления 

об окружающем, выразить своё отношение к нему. Но интерес и 

положительное отношение во многом определяется тем как идёт овладение 

рисованием. Успешное решение вызывает всегда положительные эмоции, 

чувство удовлетворения, которое переносится и на отношение к 

деятельности. Опыт работы с детьми позволяет отметить, что не всем детям 

изобразительная деятельность даётся легко. Подтверждение тому – ответы 

самих детей: «Я  люблю рисовать,  потому, что у меня хорошо получается». 

(В противном случае: «Я не люблю рисовать,   потому, что не умею, у меня 

не получается».) Использование нетрадиционных техник в изобразительной 

деятельности позволяет детям раскрыться, понять себя, обрести уверенность 

в возможности реализации своего замысла. Разнообразие способов 

рисования, необычные техники изобразительной деятельности развивают у 

детей оригинальные идеи, фантазию и воображение.   Наряду с речью, 

рисунок становится тем языком, который ребёнок осваивает и 

самостоятельно создаёт.  

Программа «Акварелька» направлена на развитие художественного 

творчества детей дошкольного возраста (5-6лет). Программа взята за основу 

парциальной программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки». Программа 

обеспечивает разностороннее, творческое развитие детей в изобразительной 

деятельности (рисовании) с учѐтом их возрастных и индивидуальных 

особенностей. Программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и 

направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей в изобразительной 

деятельности на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками.  

Нормативно-правовую основу для разработки программы составляют 

следующие документы: 

-  Федеральный Закон    от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

  - Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 

17 октября 2013 года, № 1155) 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»  (постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28.); 

  - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 



для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 

2). 

            Срок реализации Программы – 1год 

 Цель и задачи программы: 

Цель:  

Формирование у детей дошкольного возраста эстетического отношения и 

художественно-творческих способностей в изобразительной деятельности 

(рисовании). 

 Задачи:  

1. Развивать художественно-творческие способности детей через 

традиционные и нетрадиционные техники рисования. 

2. Развивать эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов.  

3. Создать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами.  

4. Ознакомить с универсальными средствами художественно-образной 

выразительности.  

5. Воспитывать художественный вкус, чувства гармонии, интерес к 

изобразительной деятельности.  

Учебно-тематическое планирование 

№ Название темы Количество 

занятий 

1 «Как и чем можно рисовать» 1 

2 «Астра» 1 

3 «Фрукты в вазе» 1 

4 «Гроздь рябины» 1 

5 «Осенний ковёр» 1 

6 «Листья в вазе» 1 

7 «Урожай собирай и на зиму запасай» 1 

8 «Разноцветный зонтик» 1 

9 «Зимний пейзаж» 1 

10 «Снежинки» 1 

11 «Ёлочные игрушки» 1 

12 «Наша нарядная ёлка» 1 

13 «Сказочный зимний лес» 1 

14 «Морозные узоры» 1 



15 «Забавные снеговики»» 1 

16 «Вьюга» 1 

17 «Все деревья в серебре» 1 

18 «Северное сияние» 1 

19 «Белая берёза под моим окном» 1 

20 « Военные корабли» 1 

21 «Цветы для мамы» 1 

22 «Обои в моей комнате» 1 

23 «Подводное царство» 1 

24 «Весенний пейзаж» 1 

25 «Космос» 1 

26 «Веточка вербы» 1 

27 «Пасхальное яйцо» 1 

28 «Моё любимое животное» 1 

29 «Праздничный салют» 1 

30 «Дивные цветы» 1 

31 «Бабочки на лугу» 1 

32 «Ёжик в траве» 1 

  Итого 32 

Октябрь 

1. Тема: «Как и чем можно рисовать»  

 Знакомство с нетрадиционными техниками.  

Программное содержание: Расширять представления о нетрадиционном 

изобразительном материале, вызвать интерес у детей. Познакомить с 

чудесным свойством цвета преображать окружающий мир, с теплыми и 

холодными цветами. 

 Оборудование: Альбомные листы, ватные палочки, восковые мелки, 

трубочки, вилка, штампы. 

2. Тема: «Астра» 

 Техника: Рисование с помощью вилки и восковых мелков. 

Программное содержание: Познакомить с рисованием с помощью вилки. 

Учить работать в этой технике. Развивать мелкую моторику, умение 

дорисовывать отдельные детали мелками. Воспитывать  аккуратность.  



Оборудование: Альбомные листы ,пластмассовые вилки, гуашь, восковые 

мелки, салфетки. 

 

3.Тема: «Фрукты в вазе» натюрморт 

 Техника: Пуантилизм. 

 Программное содержание: Дать понятие натюрморта. Познакомить с 

техникой пуантилизм (рисование точками), учить работать в данной технике, 

подбирать цвета. Воспитывать аккуратность эстетическое восприятие. 

 Оборудование: Альбомные листы, гуашь, ватные палочки. муляжи фруктов. 

4.Тема: ««Гроздь рябины» 

Техника: Пальцеграфия, восковые мелки, акварель. 

Программное содержание: Развивать умение сочетать несколько материалов 

в рисунке, пространственное мышление. Упражнять работать в данной 

технике. Вызвать эмоционально –положительные чувства от рисунка. 

Воспитывать самостоятельность.  

 

Оборудование: Альбомные листы, гуашь, акварель, восковые мелки, кисти, 

салфетки. 

Ноябрь 

1.Тема: «Осенний ковёр» (коллективная работа) 

Техника: Оттиск листьями. 

Программное содержание: Познакомить с техникой оттиск листьями. 

Развивать цветовое восприятие. Учить смешивать красную и жёлтую гуашь 

для получения оранжевого цвета. Развивать навыки коллективной работы.  

Оборудование: ватман, листья. гуашь, палитра, кисти, салфетки. 

2.Тема: «Листья в вазе» 

 Техника: Оттиск листьями. 

Программное содержание: Учить рисовать натюрморт с помощью оттиска  

листьев, закреплять умения работать в данной технике. Познакомить с новым 

материалом – пастель. Учить создавать фон пастелью. Воспитывать интерес 

к изобразительной деятельности.  

Оборудование: Альбомные листы, листья, гуашь, кисти, пастель салфетки. 

3.Тема: «Урожай собирай и на зиму запасай» 



 Техника: Печать фруктами (яблоки). 

Программное содержание: Познакомить с техникой печать фруктами. Учить 

работать в данной технике. Развивать зрительные и пространственные 

ориентиры, мелкую моторику. Воспитывать аккуратность. 

 

 Оборудование: Силуэты банок, гуашь, кисти, половинки фруктов. 

4.Тема: «Разноцветный зонтик» 

Техника: Пуантилизм, восковые мелки. 
 

Программное содержание: Развивать чувство ритма, цветовое восприятие, 

умение обводить  самостоятельно трафарет, подбирать краски. Украшать 

рисунок в технике пуантелизм. 

 

Оборудование: Альбомные листы, трафареты зонтиков гуашь, ватные 

палочки, восковые мелки. 

Декабрь 

1.Тема: «Зимний пейзаж».  

Техника: Рисование зубной пастой. 

Программное содержание: Познакомить с новым нетрадиционным 

материалом для рисования. Поддерживать интерес к рисованию. 

Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Цветной картон (черный, синий), зубная паста, салфетки. 

 

2. Тема «Снежинки». 

Техника Кляксография. 

Программное содержание: Познакомить с техникой – кляксография, учить 

дуть в трубочку и делать разводы зубочисткой. Уметь наносить цвет на цвет, 

развивать мелкую моторику рук, фантазию, воображение. Воспитать у 

художественный вкус. 

 

Оборудование: Альбомные листы, гуашь. трубочки, зубочистки. 

3.Тема: «Ёлочные игрушки». (коллективная работа) 

Техника: Восковые мелки и акварель. 

Программное содержание: Развивать цветовое восприятие, воображение, 

умение использовать в рисунке разные материалы для создания 



выразительного образа. Закреплять рисование по трафарету. Воспитывать 

самостоятельность. 

 Оборудование: ватман, альбомные листы, трафареты игрушек, восковые 

мелки ,акварель, кисти. 

4.Тема: «Наша нарядная ёлка». 

 Техника: Рисование ладошкой и пальцеграфия. 

Программное содержание: Учить передавать в рисунке образ новогодней 

ёлки, используя технику рисования ладошкой и пальцами. Учить 

пользоваться красками разных цветов, аккуратно накладывать одну краску на 

другую. Воспитывать аккуратность.  

Оборудование: Альбомные листы, гуашь, салфетки. 

Январь 

1. Тема: «Сказочный зимний лес». 

 Техника: Оттиск капустным листом. 

Программное содержание: Познакомить с техникой оттиск капустным 

листом. Развивать композиционные умения, смешивать краски для 

получения новых оттенков. Прорисовывать детали кистью. Воспитывать 

эстетическое восприятие. 

 Оборудование: Альбомные листы, листья капусты. гуашь, палитра, кисти, 

салфетки.   

2. Тема: «Морозные узоры». 

 Техника: Свеча и акварель. 

Программное содержание: Познакомить с данной техникой. Развивать 

воображение, творческое мышление. Воспитывать интерес к рисованию. 

Оборудование: Листы бумаги, акварель, свеча. 

 

3.Тема: «Забавные снеговики». 

Техника: Рисование солью. 

Программное содержание: Познакомить с нетрадиционным материалом для 

рисования. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование: Листы бумаги синего цвета, соль, клей, кисти. 

 

4.Тема: «Вьюга» 



Техника: Ниткография. 

Программное содержание: Познакомить с техникой ниткография, учить 

рисовать в данной технике. Развивать воображение, ассоциативное 

мышление. 

Оборудование: Альбомные листы гуашь, нитки. 

 

Февраль 

1.Тема: «Все деревья в серебре» 

 Техника: Восковые мелки, тычок полусухой кистью. 

 Программное содержание: Продолжать учить детей рисовать предметы по 

представлению. Применять сочетание знакомых техник: рисование 

восковыми мелками и тычок полусухой кистью. Развивать художественное 

творчество. 

 Оборудование: Альбомные листы гуашь, восковые мелки, кисти. 

 

2. Тема «Северное сияние» 

Техника: Рисование пастелью и акварелью. 

 
Программное содержание: Закреплять навыки работы с пастелью, 

использовать сочетание художественных материалов для создания 

выразительного образа, развивать цветовосприятие. Воспитывать 

положительные эмоции. 

Оборудование: Альбомные листы, пастель, акварель, кисти. 

 

3.Тема: «Белая берёза под моим окном» 

 Техника: Свеча и акварель. 

Программное содержание: Совершенствовать умение рисовать в данной 

технике. Продолжать учить изображать дерево. Развивать чувство 

композиции. Воспитывать самостоятельность. 

 Оборудование: Листы бумаги, акварель, свеча. 

 

4.Тема: «Военные корабли» 

 Техника: Рисование по мокрому, печать поролоном, ватные палочки. 



Программное содержание: Учить детей рисовать при помощи оттиска 

поролона соответствующего размера. Закреплять умение удачно располагать 

изображения на листе. Учить рисовать «по – мокрому». Развивать 

композиционные умения (размещать «кораблики «в море» по всему листу 

бумаги). Воспитывать гордость за свою страну, патриотизм.  

Оборудование: Листы бумаги, поролон, ватные палочки, гуашь. 

Март 

1.Тема: «Цветы для мамы» 

 Техника: Рисование на мятой бумаге. 

Программное содержание: Познакомить с техникой рисования на мятой 

бумаге. Развивать композиционные умения. Воспитывать любовь к близким. 

Оборудование: Листы бумаги, акварель, кисти. 

 

2. Тема «Обои в моей комнате» 

 Техника: По выбору детей. 

Программное содержание: Формировать у детей умения самостоятельно 

выбирать изобразительные материалы (фломастеры, мелки, цветные 

карандаши, краски). Создавать  узор, используя ритмичность нанесения 

штрихов, пятен, мазков. Развивать фантазию. 

Оборудование: Листы бумаги, акварель, кисти, фломастеры, восковые мелки, 

карандаши. 
  

3.Тема: «Подводное царство» 

Техника: Рисование ладошкой и восковыми мелками. 

Программное содержание: Совершенствовать у детей технику рисования 

ладошкой. Закреплять умения дополнять изображение восковыми мелками. 

Развивать воображение. Воспитывать аккуратность. 

 Оборудование: Листы бумаги, восковые мелки, гуашь. кисти. 
 

4.Тема: «Весенний пейзаж» 

Техника: Монотипия. 

Программное содержание: Совершенствовать умение детей рисовать в 

данной технике. Продолжать учить создавать образ дерева. 

 

Оборудование: Альбомные листы, гуашь, акварель, кисти. 



 

 Апрель 

1.Тема: «Космос» 

 Техника: Граттаж, восковые мелки. 

Программное содержание: Познакомить с техникой граттаж. Развивать 

художественное творчество, эстетическое восприятие. Закреплять умение 

сочетать в рисунке несколько материалов. Вызывать эмоциональное 

отношение к образу. Развивать умение самостоятельно располагать 

изображение на листе бумаги. Воспитывать аккуратность. 

 Оборудование: Листы бумаги, восковые мелки, гуашь, стека.  

 

2. Тема «Веточка вербы» 

 Техника: Пастель и уголь. 

Программное содержание: Закреплять навыки рисования данными 

материалами. Учить изображать ветку вербы. 

Оборудование: Листы бумаги, пастель, уголь. 

 

3.Тема: «Пасхальное яйцо». 

Техника: Рисование ватными палочками, оттиск пробкой. 

Программное содержание: Совершенствовать полученные умения сочетать 

разные техники в рисунке. Учить элементам декора, цветовосприятия. 

Воспитывать интерес к народной культуре. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, ватные палочки, пробки. 

 

4.Тема: «Моё любимое животное» 

 Техника: Тычок полусухой жесткой кистью. 

Программное содержание: Учить работать в данной технике. Учить 

отображать в рисунке облик животного. Развивать чувство ритма, 

композиции. Воспитывать аккуратность. 

 Оборудование: Листы бумаги, жесткая кисть, гуашь. фломастеры. 

 

Май 

1.Тема: «Праздничный салют» 



Техника: Восковые мелки, акварель. 

Программное содержание: Учить изображать салют, используя восковые 

мелки, акварель для фона. Воспитывать аккуратность. 

Оборудование:  альбомные листы, восковые мелки, акварель, кисти. 

 

2. Тема «Дивные цветы» 

Техника: Ниткография. 

Программное содержание: Совершенствовать умение в данной технике. 

Развивать воображение, ассоциативное мышление. Воспитывать чувство 

прекрасного. 

Оборудование: Листы бумаги, нитки, гуашь, кисти. 

 

3. Тема: «Бабочки на лугу». 

Техника: Штамп, восковые мелки. 

Программное содержание: Учить рисовать бабочек, используя печатки из 

ластика. Развивать внимание, точность движений, умение ориентироваться 

на листе бумаги. 

Оборудование: Листы бумаги, гуашь, кисти, восковые  мелки штампы 

бабочек. 

 

4.Тема: «Ёжик в траве»  

Техника: Рисование вилкой и восковыми мелками. 

Программное содержание: Учить создавать образ ёжика, используя  приём 

рисования вилкой, закреплять умения рисовать в данной технике, передавать  

характерные особенности предмета. Развивать пространственное мышление. 

Воспитывать бережное отношение к природе. 

 Оборудование: Альбомные листы, гуашь, вилки, восковые мелки. 

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Замечают и обращают внимание на красоту окружающих предметов, 

объектов и явлений природы, откликаются на декоративное оформительское 

решение: украшение группы, выставки творческих работ, рисунков. 

Обращают внимание на образную выразительность разных объектов, 

выделяют общие очертания и отдельные детали, колорит, узор. Передают 



одну и ту же форму или образ в разных техниках, сочетают разные 

материалы и техники в изображении. Передают характерные особенности 

изображаемых объектов. Используют сочетание нескольких цветов и 

нанесение одной краски на другую. Различают жанры живописи (пейзаж, 

натюрморт). Проявляют интерес к рисункам сверстников и анализируют их 

работы. Самостоятельно, с интересом занимаются изобразительной 

деятельностью. 

Режим занятий: Программа предполагает проведение  занятий 1раз в 

неделю с октября по май продолжительностью 25 минут, во второй половине 

дня. Общее количество учебных занятий 32 в год. 

Форма организации деятельности: групповая.  

Сроки проведения: октябрь 2022-май 2023 года. 

Методы диагностики, диагностические карты.  

Мониторинг проводится 2 раза в год (октябрь, май).Основная задача 

мониторинга заключается в том, чтобы определить степень освоения 

программы. Выявить уровень овладения техникой изображения 

нетрадиционным способом (материалом), умением их сочетать. Выявить 

умение создавать сюжет, наполненный выразительными образами с 

использованием нетрадиционных техник и средств изображения. 

Результаты: 

3 балла- высокий. 

2 балла- средний. 

1 балл-низкий. 

1. Уровень овладения детьми техническими навыками. 

Низкий –  ребенок не соблюдает технологию и последовательность 

выполнения выбранного нетрадиционного способа изображения. 

Средний – ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, но 

выбирает технику случайно, техника не в полной мере раскрывает замысел, 

или ребенок прибегает к помощи педагога. 

Высокий – ребенок владеет разными нетрадиционными техниками, сочетает 

их, использует их для полного раскрытия своего замысла. 

2. Уровень овладения детьми создания художественного образа. 

Низкий – образного решения нет или используется бедное изолированное 

образное решение. 

Средний – образное решение строится на отдельных не характерных 

деталях, выразительность приглушена стереотипами. 

Высокий - образ создается через характерные особенности, и 

дополнительные штрихи и акценты, передано эмоциональное состояние. 



3. Уровень овладения детьми композиционными навыками. 

Низкий – изображение не соразмерно картинной плоскости, перспектива не 

прослеживается, композиция отсутствует. 

Средний - изображение соразмерно картинной плоскости, есть простая 

перспектива. 

Высокий - композиция интересная, найдены выразительные решения, 

пространство листа используется полностью и гармонично. 

4. Уровень овладения детьми живописным решением пространства 

листа. 

Низкий – живописное решение отсутствует (встречается редко). 

Средний– цветная среда монотонна и не выразительна, не включена как 

средство раскрытия образов. 

Высокий – живописная композиция включена в образный и смысловой 

строй работы, дополняет и обогащает эмоциональную выразительность 

решения темы. 

5. Оригинальность рисунка. 

Низкий – типичное содержание и стереотипное исполнение. 

Средний - отражение событий с личной интерпретацией и индивидуальным 

способом исполнения. 

Высокий - есть элементы фантазийного, необычного; необычность 

содержания и исполнения, неповторимость, исключительность рисунка по 

различным параметрам, в том числе и особое художественное видение. 

 

Организационно-педагогические условия. 

Методы и приёмы работы с детьми 

Методы, используемые для реализации программы 

• Наглядные. 

• Словесные. 

• Практические. 

• Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в 

природе, экскурсии). 

• Опосредованное        наблюдение       (изобразительная  наглядность,     

  рассматривание игрушек и картин). 

• Чтение и рассказывание художественных произведений. 

• Дидактические  игры  и упражнения.            

 

 



Приемы, используемые для реализации программы 

• Словесные. 

• Объяснение. 

• Указание. 

• Наглядные. 

• Сюрпризный момент. 

• Показ иллюстративного материала. 

• Игровые. 
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1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. - М.: Мозаика-Синтез, 2015.-144 с. : цв .вкл. 

2. Шаляпина И.А. Нетрадиционное рисование с дошкольниками.             
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