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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Дополнительная образовательная программа (далее Программа) составлена в 

соответствии с дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения 

«Гармония» на основе технологий Т.Н. Дороновой «Юный художник» и А.П. Аверьяновой 

«Изобразительная деятельность в детском саду».  

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и детей. 

Программа включает в себя: 

- самостоятельное художественное творчество детей; 

- сочетание различной техники (графика,  живопись,  и др.); 

- детское художественное экспериментирование; 

- сотрудничество детей при выполнение коллективных работ; 

- использование различных материалов в изо деятельности. 

В работе используются разные виды детской художественной деятельности: рисование,  

в ходе которых дети создают осмысленные выразительные образы и передают в них свое 

отношение к окружающему миру. 

Особенностью программы является использование новых идей и подходов, связанных 

с интеграцией разных видов изобразительных искусств и художественной деятельности детей. 

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 3-5 лет. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Период освоения программы: 01.10. 2021г. по 31.05.2022г.  

Занятия кружка проводятся в совместной деятельности 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий – 20 минут.  

Документ по результатам освоения программы не предусмотрен.  

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Программы – создать условия для ознакомления детей с нетрадиционным 

техникам рисования, обучения работе с разнообразными по качеству, свойствам материалами.  

Задачи обучения:  

 формировать и совершенствовать художественные навыки ребенка, постепенно 

расширять содержание изобразительной деятельности дошкольника; 

 научить детей приемам работы с многообразием художественных материалов;  

 воспитать чувство прекрасного, умение видеть красоту в окружающем мире. 

Принципы обучения: 

 Принцип развивающего и воспитывающего характера обучения. 

 Принцип доступности обучения. 

 Принцип наглядности. 

 Принцип целенаправленности. 

 

1.1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Результаты освоения Программы: 

 познакомятся с различными материалами и приспособлениями, необходимыми для 

рисования рассматривание рисунков, картин, макетов; 

 будут знать основные понятия и техники рисования. 

2. Содержательный раздел 

 



4 
 

2.1. Содержание курса обучения 

 

Примерное календарно-тематическое планирование 

 

Месяц Тема Количество 

Октябрь Рисование пальчиками: «Мой любимый дождик» 1 

«Весёлые мухоморы» Рисование (гуашь, жесткая кисть) 1 

«Рябинка» Свободный выбор техники и рисования 1 

«Открытка  для мамы» Рисование (гуашь, кисть) 1 

«Птички клюют ягоды» (тычком кисти) (гуашь, жесткая 

кисть) 

1 

Ноябрь Печатание ладошкой: «Осенний лес»(коллективная работа) 1 

«Солнышко » (коллективная работа) 1 

«Жили у бабуси два весёлых гуся» (тычком кисти) (гуашь, 

жесткая кисть) 

1 

«Осенний денёк» (коллективная работа), печатание 

ладошкой 

1 

 «Наш аквариум» (коллективная работа) печатание 

ладошкой 

1 

Декабрь Оттиск пробкой печаткой: «Мои рукавички» 1 

«Дед Мороз!» Рисование (тычком кисти) (гуашь, жесткая 

кисть) 

1 

«Волшебная елочка» (салфетки, гуашь) 1 

Рисование «по мокрому»: « Зимняя вьюга» 1 

«Дед Мороз!» Рисование (тычком кисти) (гуашь, жесткая 

кисть 

1 

Январь Тычок жёсткой полусухой кистью: «Котёнок», 1 

«Укрась свитер» Свободный выбор техники и рисования 1 

Рисование свечой: Волшебные картинки «Снежинки» 1 

Свободный выбор техники и рисования «Метель» 1 

«Клубочки для котят» Свободный выбор техники и 

рисования 

1 

Февраль «Скоро весна!» Рисование губкой (гуашь, губка) 1 

«Капель» Рисование ( Рисование ватной палочкой) 1 

«Ветер!» Рисование на мокрой бумаге (гуашь) 1 

«Кораблик для папы» Рисование  бумаге (гуашь) 1 

«Вот листочки появились…» !»  

Рисование губкой (гуашь, губка) 

1 

Март «Весна!» Рисование на мокрой бумаге (гуашь) 1 

Оттиск поролоновым тампоном: «Цветы для моей 

мамочки», 

1 

«Птицы прилетели!» Рисование(кляксография) (гуашь, 

трубочка) 

1 

«Пасхальное яйцо» Рисование 1 

«Весна красна» Кляксография (гуашь) 1 

Апрель «Полянка» Рисование (набрызг) (гуашь) 1 
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«Дельфины» Монотопия  (гуашь) 1 

«Озеро» Рисование на мокрой бумаге (гуашь) 1 

«Мимоза» Свободный выбор техники и рисования  1 

«Лето наступило!!!» Рисование (штамп+набрызг) (гуашь) 1 

Май «Корзинка» Свободный выбор техники и рисования 1 

Рисование свечой: Волшебные картинки  «Волшебный 

дождик» 

1 

«Лето наступило!!!» Рисование (штамп+набрызг) (гуашь) 1 

«Ягодка малинка» Свободный выбор техники и рисования 1 

«Подсолнухи» Свободный выбор техники и рисования 1 

Итого: 40 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Методическое обеспечение и средства обучения и воспитания 

   1. Аверьянова А.П. Изобразительная деятельность в детском саду: Пособие для 

воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1996. 

   2.    Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа -М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2006  

 

3.2. Материально-техническое обеспечение программы 

 столы (5 шт.) и стулья (10 шт.); 

 доска, расположенная на высоте, соответствующей росту дошкольника; 

 шкаф для наглядных пособий, учебного материала и методической литературы; 

 материал для рисования: гуашь, кисточки (мягкие, жесткие), бумага,  карандаши 

(простые, цветные),  восковая свеча, десертная трубочка, вата.  

 салфетки: бумажная, тканевая; 

 рабочая клеенка для аппликативной обработки картин. 

 

3.3. Особенности организации развивающей предметно пространственной среды  

В группе создан благоприятный психологический климат благодаря предметно-

развивающей образовательной среде, которая способствует развитию физических, 

личностных, интеллектуальных качеств, следовательно, повышается компетентность ребенка 

в разных видах деятельности и в сфере отношений. 

 

3.4. Формы работы с воспитанниками 

Программа предполагает работу с детьми в форме занятий, совместной работе детей с 

педагогом, а также их самостоятельной творческой деятельности. Место педагога в 

деятельности по обучению детей, работе с красками, меняется по мере развития овладения 

детьми навыками рисования. Основная задача на всех этапах освоения программы – 

содействовать развитию инициативы, выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических 

переживаний и увлеченности. Программа предусматривает  периодическое возвращение к 

определенным приемам на более высоком и сложном уровне. Все задания соответствуют 

возрастным особенностям. Это гарантирует успех каждого ребенка и, как следствие 

воспитывает уверенность в себе. 

4. Краткая презентация Программы 
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Дополнительная образовательная программа (далее Программа) составлена в 

соответствии с дополнительной образовательной программой дошкольного учреждения 

«Гармония» на основе технологий Т.Н. Дороновой «Юный художник» и А.П. Аверьяновой 

«Изобразительная деятельность в детском саду».  

Программа построена на принципе личностно-ориентированного взаимодействия 

педагога и детей. 

Программа включает в себя: 

- самостоятельное художественное творчество детей; 

- сочетание различной техники (графика, живопись,  и др.); 

- детское художественное экспериментирование; 

- сотрудничество детей при выполнение коллективных работ; 

- использование различных материалов в изо деятельности. 

В работе используются разные виды детской художественной деятельности: рисование, 

в ходе которых дети создают осмысленные выразительные образы и передают в них свое 

отношение к окружающему миру. 

Особенностью программы является использование новых идей и подходов, связанных 

с интеграцией разных видов изобразительных искусств и художественной деятельности детей. 

Цель Программы – создать условия для ознакомления детей с нетрадиционным 

техникам рисования, обучения работе с разнообразными по качеству, свойствам материалами.  

Программа предназначена для обучения и воспитания детей 3-5 лет. 

Срок освоения программы: 1 год.  

Период освоения программы: 01.10. 2021г. по 31.05.2022г.  

Занятия кружка проводятся в совместной деятельности 1 раз в неделю.  

Продолжительность занятий – 20 минут.  

 
 


