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Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он 

может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая. 
Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него самостоятельно 
и отличается чрезвычайной искренностью. Необходимо помочь ребенку открыть в себе 
художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью, а творческая 
личность – это достояние всего общества. 

В системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 
принадлежит изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту 
окружающего мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию 
художественно-эстетического 
активности, воспитывает целеустремленность, взаимопомощи, дает возможность 
творческой самореализации личности. В настоящее время возникает необходимость в 
новых подходах к преподаванию эстетических искусств, способных решать современные 
задачи эстетического 
восприятия и развития личности в целом. 

Актуальность программы «Акварелька» обусловлена тем, что дети, зачастую, не 
знают, как изобразить тот или иной объект, а желание рисовать у них огромное. Наша 
задача помочь, научить, направить ребенка в его творчестве. Рисование — это не только 
удовольствие и радость для детей, что само по себе очень важно, с помощью 
изобразительного искусства можно развивать внимание, память, навыки, обогащать 
словарный запас, развивать воображение. 
Цель программы – развитие творческих способностей дошкольников, формирование 
навыков и умений для творческого самовыражения, приобщение к миру искусства через 
обучение рисованию. 
Задачи программы. Поставленная цель раскрывается в следующих задачах: 
Образовательные: 
• научить образному, пространственному мышлению и умению выразить 
свою мысль с помощью рисунка 
• научить ориентироваться на листке бумаги, правильно расположить 
изображение; 
• научить детей различным художественным приемам; 
• научить приёмам работы с кистью, мелками, карандашами и красками. 
Развивающие: 
• развить творческую составляющую личности; 
• развить чувственное восприятие мира; 
• развить мелкую моторику; 
• развить внимательность и наблюдательность; 
• развить эстетическое восприятие предметов, явлений окружающего мира 
и эмоциональное отношение к ним; 
• развить цветоощущение, зрительную память, творческую активность, 
воображение, фантазию, формировать творческую индивидуальность; 
• развить композиционное мышление. 
Воспитательные: 
• воспитать трудолюбие; 
• создать условия для творческого самовыражения, формирования у него позитивной 
самооценки; 
• воспитать стремление к самообразованию и саморазвитию; 
• организация содержательного досуга обучающихся детей. 
 
Учащиеся, для которых программа актуальна. 
Возраст обучающихся:  
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3-7 лет, учитывая возрастные особенности, учащиеся делятся на 2 группы 3-5 и 5-7 лет. 
Количество обучающихся в группе до 10 человек. 
Формы и режим занятий 
Занятия проводятся 2 раза в неделю, по 1 академическому часу.  
Академический час: 20 - 30 мин., в соответствии с возрастом воспитанников. 
Структура занятия для средней группы: 
Показ образца и объяснение – 5 минуты 
Самостоятельное рисование – 15 минут 
Структура занятия для старшей группы: 
Показ образца и объяснение – 5 минут 
Самостоятельное рисование – 25 минут 
 
Срок реализации программы: 
Срок реализации программы – 1 год. 
 
Планируемые результаты: 
Главным результатом реализации программы является создание каждым 
ребенком своего оригинального продукта, а главным критерием оценки 
воспитанника является не столько его талантливость, сколько его способность 
трудиться, способность упорно добиваться достижения нужного результата, 
ведь овладеть всеми секретами изобразительного искусства может каждый, по 
- настоящему желающий этого ребенок. К концу обучения учащиеся должны: 
ЗНАТЬ: 
• что такое пейзаж, натюрморт, портрет 
• название материала и как им пользоваться 
• как затонировать лист для работы 
• как правильно расположить изображение на листе. 
УМЕТЬ: 
• уметь использовать различные материалы и средства выразительности 
(короткие, длинные, зигзагообразные, волнистые линии, точки, длинный 
и короткий мазок и т.д.) для создания изображения; 
• уметь передавать форму (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник); 
• уметь передавать величину предмета (большой, маленький, еще меньше) 
в рисунке; 
• уметь передавать строение (сравнение, учет относительной величины, 
сопоставление частей), установление различия их формы, окраски; 
• уметь передавать цвет как признак предмета; 
• уметь смешивать краски для получения новых цветов. 
 
Формы контроля. 
Реализация программы «Акварелька» предусматривает текущий (промежуточный) контроль и 
итоговую аттестацию обучающихся. 
Текущий (промежуточный) – с целью контроля усвоения учащимися тем и разделов 
программы. Итоговый – с целью усвоения обучающимися программного материала в целом. 
Текущий контроль включает следующие формы: просмотр и анализ работ. 
Итоговый контроль осуществляется в следующих формах: просмотр и анализ работ, участие в 
выставках. 
 
Средства контроля 
Контроль освоения обучающимися программы осуществляется путем 
оценивания следующих критериев (параметров): 
1 умение правильно располагать изображение на листке бумаги и передавать 
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геометрическую основу формы объектов, их соотношения в пространстве и в 
соответствии с этим – изменения размеров; 
2 умение правильно пользоваться гуашевыми, акварельными красками, 
графическим материалом, использовать подручный материал; 
3 понимать, что такое пейзаж, натюрморт, портрет, живопись и графика. 
Результативность обучения дифференцируется по трем уровням (низкий, 
средний, высокий). 
При низком уровне освоения программы обучающийся: 
1 не может самостоятельно и правильно расположить изображение на листке 
2 не может определить и передать геометрическую основу формы объекта; 
3 не может подобрать цвет, соответствующий характеристикам объекта при 
оформлении работы. 
При среднем уровне освоения программы обучающийся: 
1 допускает незначительные ошибки, располагая изображение на листке 
2 может определить, но не умеет правильно передать геометрическую основу 
формы объекта; 
3 не всегда правильно подбирает цвет, соответствующий характеристикам 
При высоком уровне освоения программы обучающийся: 
1 хорошо ориентируется на листке бумаги и правильно располагает на нем 
изображение; 
2 правильно определяет и передает геометрическую основу формы объекта; 
3 правильно подбирает цвет, соответствующий характеристикам объекта. 
 

2. Учебно-тематический план 
 

 
Название разделов, 

тем 
Количество часов 

Всего Теория Практика 
Тема № 1 «Заяц и 
ветер» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема № 2 «Улитка» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема № 3 «Рыжий 
кот» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема №4 «Кактус» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема №5 «Совушка-
сова» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема №6 «Слон» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема №7 «Пингвин» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема №8 «Ежик в 
тумане» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема №9 «Лисичка» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема № 10 «Жираф» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема №11 «Панда» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема № 12 
«Подводный мир» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема №13 «Зебра» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема №14 «Город» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема № 15 «Портрет 
снеговика» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема № 16 «Белый 
медведь» 

2ч. 0,5ч. 1,5 
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Тема № 17 «Зимний 
пейзаж» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема № 18 
«Дракончик» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема №19 «Птицы» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема №20 
«Космические 
приключения» 

2ч. 0,5ч. 1,5 

Тема №21 «Бабочки» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема №22  Маки» 2ч. 0,5ч. 1,5 
Тема № 23 
«Подсолнух» 

2ч 0,5ч 1,5 

Тема №24 
«Фламинго» 

2ч 0,5ч 1,5 

Тема №25 «Божья 
коровка» 

2ч 0,5ч 1,5 

Тема № 26 «Лев» 2ч 0,5ч 1,5 
Тема №27 
«Одуванчики» 

2ч 0,5ч 1,5 

Тема №28 «Большая 
черепаха» 

2ч 0,5ч 1,5 

Итого: 56ч. 14  ч. 42 ч. 
IV.Организационные 
мероприятия, 
выставочная 
деятельность, 
экскурсии, 
соревнования 
 
 
 
 
   и т.д. 

4ч.   

Всего: 64ч.   
 

3. Содержание программы 
 

Тема 1 «Заяц и ветер» 
Теоретическая часть: рассказать и показать, как правильно держать кисть, расположить 
рисунок на листе, научить смешивать краски, обратить внимание детей на основную форму 
заложенную в рисунке, показать разные варианты раскрашивания зайца.  
Практическая часть: Выполнение рисунка «Заяц и ветер» с опорой на показ. 
Тема 2 «Улитка» 
Теоретическая часть: рассказать и показать, как правильно держать кисть, расположить 
рисунок на листе, обратить внимание детей на форму домика улитки. 
Практическая часть: Выполнение рисунка «Улитка» с опорой на показ. 
Тема 3 «Рыжий кот» 
Теоретическая часть: рассказать и показать, как правильно держать кисть, расположить 
рисунок на листе, обратить внимание детей на строение тела кота, на цветовую гамму. 
Практическая часть: Выполнение рисунка «Рыжий кот» с опорой на показ. 
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Тема 4 «Кактус» 
Теоретическая часть: рассказать и показать, как правильно держать кисть, расположить 
рисунок на листе, обратить внимание детей на основную форму заложенную в рисунке, показать 
как работать разными кистями (№ 5, № 1)  
Практическая часть: Выполнение рисунка «Кактус» с опорой на показ. 
Тема 5 «Совушка – сова». 
Теоретическая часть: рассказать детям о правилах пользования кистью и гуашью, рассказать о 
сове, о ее особенностях. Рассмотреть строение тела, выделить основные части. 
Практическая часть: Выполнение рисунка с опорой на показ. 
Тема 6 «Слон». 
Теоретическая часть: расспросить детей кто такой слон, где он живет, показать картинку с 
изображением слона, выделить его особенности. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 7 «Пингвин» 
Теоретическая часть: расспросить детей кто такой пингвин, где он живет, показать картинку с 
изображением пингвина, выделить его особенности. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 8 «Ежик в тумане» 
Теоретическая часть: рассказать детям о нетрадиционной технике рисования (вилками), 
рассказать о ежике, о его особенностях. Рассмотреть строение тела, выделить основные части. 
Практическая часть: Выполнение рисунка с опорой на показ. 
Тема 9 «Лисичка» 
Теоретическая часть: рассмотреть игрушку и картинку с изображением лисички. Расспросить 
детей из каких частей состоит тело зверька, какие внешние отличительные особенности есть у 
лисички. Показать порядок выполнения работы. 
Практическая часть: выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 10 «Жираф».  
Теоретическая часть: провести беседу о жирафе, рассмотреть картинки, выделить основные 
части и особенности окраса. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 11 «Панда». 
Теоретическая часть: рассмотреть изображение панды, выделить основные части тела животного, 
выделить особенности окраски. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 12 «Подводный мир» 
Теоретическая часть: рассмотреть жителей аквариума, обратить внимание на различную форму 
рыб, цвет, на водоросли и камни, выделить особенности окраски различных рыб. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 13 «Зебра». 
Теоретическая часть: рассмотреть изображение зебры, выделить основные части тела животного, 
выделить особенности окраски. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 14 «Город». 
Теоретическая часть: рассмотреть через окно рядом стоящие дома, выделить основные части и 
геометрические формы домов, обратить внимание детей на свет в окнах, цвет неба в вечернее время. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 15 «Портрет снеговика». 
Теоретическая часть: продолжать знакомить детей с понятием портрет, предложить деткам 
нарисовать портрет Снеговика. Напомнить, что на лице есть глазки, носик и ротик и т. д., показать 
последовательность выполнения работы. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
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Тема 16 «Белый медведь». 
 
Теоретическая часть: провести беседу о животных севера, рассмотреть картинки с их 
изображением, выявить геометрическую форму тела медведя. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 17 «Зимний пейзаж» 
Теоретическая часть: провести беседу о признаках зимы, познакомить детей с понятием пейзаж. 
Показать последовательность изображения рисунка.  
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 18 «Дракончик» 
Теоретическая часть: провести беседу о драконе, рассмотреть картинки, выделить основные 
части и особенности окраса. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 19 «Птицы». 
Теоретическая часть: провести беседу о зимующих птицах, показать картинки с изображением 
снегиря, показать последовательность выполнения работы.  
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 20 «Космические приключения». 
Теоретическая часть: рассказать детям о предстоящем празднике, кто такие космонавты и на чем 
они летают в космос, рассмотреть картинки с изображением космоса, ракет, предложить детям 
нарисовать ракету. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 21 «Бабочки». 
Теоретическая часть: рассмотреть картинки с изображением бабочек, отметить, какие они разные и 
очень красивые, предложить деткам нарисовать своих бабочек. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 22 «Маки». 
Теоретическая часть: рассмотреть с детьми изображение маков провести беседу, выявить части 
цветка, показать последовательность выполнения работы. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 23 «Подсолнух». 
Теоретическая часть: рассмотреть с детьми изображение подсолнуха, провести беседу, выявить 
части цветка, показать последовательность выполнения работы. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 24 «Фламинго». 
Теоретическая часть: рассмотреть изображение фламинго, выделить основные части тела, выделить 
особенности окраски. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 25 «Божья коровка» 
Теоретическая часть: рассмотреть изображение божьей коровки, выделить основные части тела 
насекомого, выделить особенности окраски. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 26 «Лев». 
Теоретическая часть: провести беседу о тигре, где он живет и как он выглядит, рассмотреть 
картинку с изображение тигра, выделить части тела и особенности окраса. 
Практическая часть: выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 27 «Одуванчики». 
Теоретическая часть: беседа с детьми о полевых цветах, рассмотреть одуванчик, выделить его части 
и цвет, предложить нарисовать одуванчики. 
Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
Тема 28 «Большая черепаха» 
Теоретическая часть: рассмотреть изображение черепахи, отметить особенности панцыря, 
выделить основные части тела животного, выделить особенности окраски. 
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Практическая часть: Выполнение работы с опорой на показ. 
 
 

4. Методическое обеспечение 
 

Реализация программы «Акварелька» предполагает следующие формы организации 
образовательной деятельности: 

- выполнение работы по образцу (педагогический показ); 
- выполнение работы по замыслу (ребенок сам выбирает тему и сюжет 
рисунка); 
- выполнение работы по представлению (ребенок рисует 
объект по памяти). 
При реализации программы используются следующие методы и приемы 
обучения: 
- наблюдение, демонстрация наглядных пособий, показ образцов и 
способов действий; 
- рассказ педагога, беседы, вопросы, пояснения, объяснения; 
- игровое действие, создание игровой ситуации; 

Материально-техническое обеспечение: 
Кабинет изобразительной студии должен иметь свободный доступ к воде (раковина), площадь 
кабинета должна быть определена из расчёта не менее 4 кв. метров на обучающегося. Кабинет 
должен быть оборудован стульями, партами или мольбертами, доской для наглядных материалов, 
шкафами для хранения работ и художественных материалов. 

Расходные материалы: 
1 бумага для акварели 
2 краски: гуашь и акварель; 
3. графический материал: простые карандаши, цветные карандаши, 
масляная пастель, восковые мелки. 
4. стаканы- непроливайки, ластики, кисти, салфетки 
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