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1. Пояснительная записка. 

   Дополнительная общеразвивающая программа по изобразительному 

творчеству дошкольников «Юный художник» (художественной 

направленности) (далее – Программа) разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

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

Российской Федерации» (с изменениями); 

-Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726-р 

«Концепция развития дополнительного образования детей»; 

-Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг»; 

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

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»;  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 30.09.2020 г. №533 «О внесении 

изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, 

утвержденный приказом Министерством просвещения РФ от 09.11.2018 г. 

№196»; 

-Приказ Министерства просвещения РФ от 3 сентября 2019 г. № 467 «Об 

утверждении Целевой модели развития систем дополнительного образования 

детей»;  

-Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения №101 г. Липецка. 

   Дети дошкольного возраста еще и не подозревают, на что они способны. Вот 

почему необходимо максимально использовать их тягу к открытиям для 

развития творческих способностей в изобразительной деятельности, 

эмоциональность, непосредственность, умение удивляться всему новому и 

неожиданному. Рисование, пожалуй, самое любимое и доступное занятие у 

детей – поводил кисточкой по листу бумаги – уже рисунок; оно выразительно – 

можно передать свои восторги, желания, мечты, предчувствия, 

страхи; познавательно – помогает узнать, разглядеть, понять, уточнить, показать 

свои знания и продуктивно – рисуешь и обязательно что-то получается. К тому 

же изображение можно подарить родителям, другу или повесить на стену и 

любоваться. 

   Чем больше ребенок знает вариантов получения изображения нетрадиционной 

техники рисования, тем больше у него возможностей передать свои идеи, а их 

может быть столько, насколько развиты у ребенка память, мышление, фантазия 

и воображение. 

   Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного образовательного процесса. 
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   Для развития творчества важно все, что значимо для ребёнка, что ему 

интересно, вызывает положительное отношение. Для развития творчества детям 

необходимо приобрести определенные знания, овладеть навыками и умениями, 

освоить способы деятельности, которыми сами дети без помощи взрослых 

овладеть не могут, то есть необходимо целенаправленное обучение детей, 

освоение ими художественного опыта. 

   Новизна программы в том, что занятия включают элемент исследования, 

использование нетрадиционных способов и техник изготовления. Ребенок 

создает новое, оригинальное, активизируя воображение и реализуя свой 

замысел, находя средства для его воплощения. Тесная взаимосвязь 

изобразительной и исследовательской деятельности детей. 

   Актуальность данной программы обусловлена ее практической значимостью. 

Дети могут применить полученные знания и практический опыт в 

самостоятельной деятельности. Особое место в развитии и воспитании детей 

занимает изобразительная деятельность, которая наиболее ярко раскрывает все 

их универсальные способности. Изобразительное искусство совершенствует 

органы чувств, развивает мышление, умение наблюдать, анализировать, 

запоминать и способствует становлению гармонически развитой личности. 

   2. Направленность программы: художественная. 

   3. Цель и задачи.     

   Цель программы: формирование и развитие творческих способностей детей, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в художественном развитии 

через освоение нетрадиционных техник изображения, формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также 

организация их свободного времени.   развитие. 

   Задачи программы: 

 Развивать у детей коммуникативные, речевые, интеллектуальные и 

художественные способности в процессе рисования. 

 Развивать интерес к нетрадиционным техникам рисования, воображение. 

 Развивать формовосприятие и цветовосприятие, чувство композиции, 

мелкую моторику рук, ассоциативное мышление, воображение. 

 Развивать творческую активность, поддерживать потребность в 

самовыражении. 

 Формировать положительно – эмоциональное восприятие окружающего 

мира. 

 Воспитывать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству. 

 Воспитывать желание и умение взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. 

4. Принципы реализации программы.  

   При составлении Программы учитывались основные принципы: 

 Принцип творчества (программа заключает в себе неиссякаемые 

возможности для воспитания и развития творческих способностей детей); 
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 Принцип научности (детям сообщаются знания о форме, цвете, 

композиции и др.); 

 Принцип доступности (учет возрастных и индивидуальных особенностей); 

 Принцип поэтапности (последовательность, приступая к очередному 

этапу, нельзя миновать предыдущий); 

 Принцип динамичности (от самого простого до сложного); 

 Принцип сравнений (разнообразие вариантов заданной темы, методов и 

способов изображения, разнообразие материала); 

 Принцип выбора (решений по теме, материалов и способов без 

ограничений); 

 Принцип сотрудничества (совместная работа с родителями); 

  5. Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей 

программы является комплексное взаимодействие модулей программы, где 

присутствует единый игровой сюжет. В программу включены модули: 

1 год обучения 

1. Модуль «Путешествие Кисточки».     

2. Модуль «Веселые превращения». 

2 год обучения     

1. Модуль «Ожившая сказка».  

2. Модуль «Веселые превращения». 

6. Сроки реализации. 

Сроки реализации данной программы - 2 года. 

7. Форма и режим занятий:  

- рассматривание картин и книжных иллюстраций; 

- оформление выставок; 

-чтение и обсуждение художественных произведений; 

- игры дидактические. 

   Занятия (1 год обучения) проводятся в группе 2 раза в неделю, в год - 68 часов 

Длительность занятия – не более 20 минут. Занятия (2 год обучения) проводятся 

в группе 2 раза в неделю не более 25 минут, в год - 68 часов.    

   Занятия будут включать в себя небольшую теоретическую часть с показом 

образца действий воспитателем, практическую часть (овладение детьми новой 

нетрадиционной техники рисования (далее – НТР) или закрепление, или 

творческое применение освоенной НТР), упражнения для развития моторики. 

Численный состав группы не должен превышать 15 человек. 

Форма организации детей – групповая. 

Для реализации программы по изобразительному творчеству дошкольников 

используются следующие методы: 

Наглядные методы обучения: это такие методы обучения, при которых усвоение 

материала в процессе обучения зависит от применения наглядных пособий и 

технических средств. 

• наблюдение; 

• рассматривание картин и демонстрация видео фильмов;  

• разнообразные упражнения 
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• показ образца, показ способов выполнения и др. 

Практические методы: 

К группе практических методов обучения относятся: 

• упражнения; 

• игровой метод; 

• элементарные опыты 

Словесные методы: 

• Рассказ педагога 

Основная задача этого метода — создать у детей яркие и точные представления 

о событиях или явлениях.   

• Беседы 

Беседы применяются для уточнения, коррекции знаний, их обобщения и 

систематизации.   

8. Планируемые результаты освоения Программы 

   К концу 1 года обучения ребёнок умеет: 

-самостоятельно использовать нетрадиционные материалы и   инструменты, 

владеть навыками нетрадиционной техники рисования; 

-самостоятельно передавать композицию, используя технику нетрадиционного 

рисования; 

-выражать свое отношение к окружающему миру через рисунок; 

-давать мотивированную оценку результатам своей деятельности; 

-использовать в одной работе разные изобразительные материалы; 

-проявлять интерес к изобразительной деятельности друг друга. 

   К концу 2 года обучения ребёнок умеет: 

-самостоятельно выбирать изобразительные материалы и расположение 

изображения на листе; 

- использовать способы нестандартного раскрашивания; 

-использовать в одной работе разные изобразительные материалы; 

-использовать в работе разные дополнительные материалы; 

-экспериментировать с изобразительными материалами; 

-проявлять фантазию, художественное творчество; 

-передавать личное отношение к объекту изображения; 

-завершает работы декором; 

-штриховать, наносить различные линии восковыми карандашами; 

-наносить мазки краски узкой и широкой кистью; 

-узнавать, называть основные цвета, оттенки красок и смешивать их; 

-использовать трафареты и печати при работе. 

Оценка результатов работы обучающихся проводится в виде: 

творческих выставок;  

открытых занятий; 

участие в выставках и конкурсах в течение года; 

оформление эстетической развивающей среды в группе и т.д. 

9. Содержание программы 

1 год обучения 
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Модуль I «Путешествие Кисточки» 

   Реализация данного модуля будет вестись в соответствии со следующими 

темами: 

«Разноцветные бабочки». «Осеннее дерево». «Воздушные шары». «Осенние 

лужи». «Компоты и варенье». «Рисуем листопад». «Пёстрый котёнок». «Красная 

рябина». «Волшебная страна-подводное царство». «Разноцветные рыбки». 

«Унылая пора! Очей очарованье». «Рисуем по шаблону». «Рисунки-невидимки». 

«Снегири на ветках». «Укрась зонтик». «Веселые монстрики». «Зимние узоры». 

«Письмо для Деда мороза». «В лес за елкой». «В лесу родилась елочка». 

«Новогодние варежки». «Заяц в ожидании Нового года». «Зима пришла». 

«Волшебница зима». «Сказочный зимний лес». «Спит медведь в берлоге». 

«Семья снеговиков». «Зимние кружева». «Мороженое для мишки». «Пушистые 

снежинки». «Музыкальный рисунок». «Музыкальная капель». «Разноцветное 

небо». Итоговая выставка рисунков «В гостях у Королевы-кисточки и 

Кляксочки». 

Модуль ІI «Веселые превращения» 

   Реализация данного модуля будет вестись в соответствии со следующими 

темами: 

«Солёное море». «Рисование-фантазирование». «Превращение ладошки». 

«Красивые картинки из разноцветной нитки». «Первый снег». «Вьюга-

завируха». «Подарок для мамы». «Запахло весной». «Птицы прилетели». 

«Весенняя фантазия». «Пейзаж у озера». «Гиацинты». «Рыбки в аквариуме». 

«Волшебные цветы». «Планеты». «Космические дали». «Мы космонавты». 

«Праздничная верба». «Котенок в ожидании весны». «Праздничный салют». 

«Одуванчики». «Несуществующее животное». «Веселые кляксы». «Веселые 

улитки». «Чудо-дерево». «Радуга-дуга». «Бабочки». «Волшебный карандашик». 

«Колючая сказка». «Сказочная Жар – птица». «Картина настроения». 

«Здравствуй, лето». Итоговое занятие для родителей. 

2 год обучения  

Модуль I «Ожившая сказка».  

   Реализация данного модуля будет вестись в соответствии со следующими 

темами: 

«Сказка про краски». «Разноцветная мозаика». «У солнышка в гостях». 

«Красивая картинка». «Осенние лужи». «Кто-кто в рукавичке живет». «Рисуем 

листопад». «Пёстрый котёнок». «Красная рябина». «Волшебная страна-

подводное царство». «Разноцветные рыбки». «Унылая пора! Очей очарованье». 

«Жили у бабуси два веселых гуся». «Рисунки-невидимки». «Снегири на ветках». 

«Рисунки – пушистики». «Веселые монстрики». «Волшебница Зима». «Письмо 

для Деда мороза». «В лес за елкой». «В лесу родилась елочка». «Новогодние 

варежки». «Заяц в ожидании Нового года». «Зима пришла». «Волшебница зима». 

«Сказочный зимний лес». «Спит медведь в берлоге». «Семья снеговиков». 

«Зимние кружева». «Цветик семицветик». «Пушистые снежинки». 

«Музыкальный рисунок». «Тили-бом, тили-бом, загорелся кошкин дом». 

Игровое занятие «Загадки Кляксочки». 
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Модуль II «Веселые превращения». 

   Реализация данного модуля будет вестись в соответствии со следующими 

темами: 

 «Сказка про краску». «Рисование-фантазирование». «Превращение ладошки». 

«Красивые картинки из разноцветной нитки». «Первый снег» (граттаж). «Вьюга-

завируха». «Подарок для мамы». «Запахло весной». «Птицы прилетели». 

«Весенняя фантазия». «Пейзаж у озера». «Гиацинты». «Рыбки в аквариуме». 

«Волшебные цветы». «Планеты». «Космический коллаж». «Мы космонавты». 

«Праздничная верба». «Котенок в ожидании весны». «Праздничный салют». 

«Одуванчики». «Несуществующее животное». «Сказочный лес». «Жители 

страны Фантазии». «Чудо-дерево». «Загадки Радуги». «Бабочки». «Волшебный 

карандашик». «Колючая сказка». «Сказочная Жар – птица». «Картина 

настроения». «Здравствуй, лето». Конкурс творческих работ «Юный художник». 

10. Средства, необходимые для реализации программы 

Средства реализации дополнительной общеразвивающей программы: 

● демонстрационные и раздаточные (наборы демонстрационных картин, 

картинок, раздаточный материал и др.); 

● реальные и виртуальные (наблюдения, виртуальные экскурсии с 

использованием мультимедийного оборудования, развивающие игры и другие).   

11. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН дополнительной общеразвивающей программы. 
Наименовани
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Путешествие 

Кисточки 

34 10 24 Итоговая 

выстав-ка 

рисунков «В 

гостях у 

Короле-вы-

кисточки и 

Кляксочки» 

- - - - 

Ожившая 

сказка 

- - - - 34 12 22 Игровое 

занятие 

«Загадки 

Кляксочки» 

Веселые 

превращения 

34 10 24 Итоговое 

занятие для 

родителей 

34 10 24 Конкурс 

творческих 

работ «Юный 

художник» 

ИТОГО: 68 ч. 20 ч. 48 ч.  68 ч. 22 ч. 46 ч.  
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Календарный учебный график  
Промежуточная аттестация 1 год обучения 2 год обучения 

По завершению изучения каждого модуля 

Начало года 01.10.2022 

Окончание года 31.05.2023 

Количество учебных недель, всего 34 недели 

Периодичность занятий 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Объём недельной дополнительной 

образовательной нагрузки 

не более 20 мин не более 25 мин  

12. Программно-методическое обеспечение. 

Методическая литература: 

 Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть I – 

М.; «Издательство Скрипторий 2003», 2007г. 

 Давыдова Г. Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Часть II 

– М.; «Издательство Скрипторий 2003», 2007г. 

 Дьченко О. М. Развитие воображения дошкольника. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. – М.; Мозаика-Синтез, 2008г. 

 Козакова Р. Т. Занятия по рисованию с дошкольником – М.; ТЦ Сфера, 2008г. 

 Комарова Т. С. Обучение дошкольников технике рисования. – М.; 

Педагогическое общество России, 2005г. 

 Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. 

Планирование, конспекты занятий: Пособие для воспитателей и 

заинтересованных родителей. – СПб; КАРО, 2008г. 

 Рузанова Ю. В. Развитие моторики у дошкольников нетрадиционной 

изобразительной деятельности. – СПб; КАРО, 2007г. 

 Утробина К. К, Утробин Р. Ф. Увлекательное рисование методом тычка с 

детьми 3-7 лет. – М.; «Издательство ГНОМ и Д», 2004г. 

  Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. – г. Ярославль; Академия развития: 

Академия холдинг, 2004г. 

13. Материально – техническое обеспечение. 

   Занятия проводятся в кабинете на первом этаже детского сада.  Кабинет –  

светлый, просторный, проветриваемый, отвечающий требованиям СаНПиН.  Для  

проведения занятий имеется детская мебель: столы, в соответствии с возрастом 

и ростом детей.   

Для реализации программы необходимо следующее:  

- Материально – технические средства  

- Учебно – методические средства  

- Учебные пособия  

- Компьютерная техника:  

•  ноутбук  

•  мультимедийный проектор  

-  Раздаточный  дидактический  материал,  иллюстрации,  плакаты,  фотографии,  

стенды.  

- Художественные материалы: кисти, стаканы-непроливайки, гуашь, акварель, 

восковые мелки, альбомы, трубочки для коктейля.  
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- Мольберт.  

-Шкаф для хранения дидактических и методических пособий.  

14. Сведения о педагогических работниках, реализующих программу. 

   Сведения о педагогических работниках, реализующих программу.  

Дополнительная общеразвивающая программа реализуется воспитателем. 

Педагог соответствует всем требованиям, имеет высшее профессиональное 

образование, аттестована на первую квалификационную категорию по 

специальности воспитатель. 

 
 

 
 


		2022-09-19T10:58:10+0300
	ШЕСТАКОВА ЕЛЕНА СТЕПАНОВНА
	Я являюсь автором этого документа




