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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

 Уставом МКДОУ «Детский сад №3 «Улыбка» г.Калача-на-Дону. 

 

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями 

от 31.07.2020г. №304-ФЗ. 

 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 от 27 октября 2020 г. №32.  

 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

Министерства образования и науки РФ). 

 

 Концепцией развития дополнительного образования детей, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 04 сентября 2014 г. № 1726-р. 

 Детство: Примерной образовательной программой дошкольного 

образования/Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-352с. 

 

 Рабочей программой совместной деятельности педагога с детьми 

группы № 1 «Акварельки». 
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1.2. Актуальность 

«Не каждый ребенок приходит в мир, чтобы стать художником. Но, верно и 

то, что определенным потенциалом художественного развития обладает 

каждый вступающий в мир человек, и этот потенциал необходимо 

раскрыть!» 

А. С. Галанов 

В настоящее время к числу наиболее актуальных вопросов дошкольного 

образования относится создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развития способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка. Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, 

стартовый период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Творчество – специфическая детская активность, направленная на 

эстетическое освоение мира посредством искусства, наиболее доступный вид 

познания мира ребенком. Способность к творчеству – отличительная черта 

человека, благодаря которой он может жить в единстве с природой, создавать, 

не нанося вреда, преумножать, не разрушая. Психологи и педагоги пришли к 

выводу, что раннее развитие способности к творчеству, уже в дошкольном 

детстве – залог будущих успехов. Желание творить – внутренняя потребность 

ребенка, она возникает у него самостоятельно и отличается чрезвычайной 

искренностью. Мы, взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе 

художника, развить способности, которые помогут ему стать личностью. 

Творческая личность – это достояние всего общества. Творчество является 

одним из важнейших средств познания мира и развития знаний эстетического 

воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической 

деятельностью ребенка. В процессе творения у ребенка совершенствуются 

наблюдательность и эстетическое восприятие, художественный вкус и 

творческие способности. Систематическое овладение всеми необходимыми 

средствами и способами деятельности обеспечивает детям радость творчества 

и их всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 
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1.3. Педагогическая целесообразность. 

    Ключевая роль детского сада – создание условий для формирования 

гармоничной, духовно богатой, интеллектуально-развитой личности. Все 

зависит от первого дошкольного опыта, который ребенок получит в стенах 

дошкольного учреждения, от взрослых, которые научат малыша любить и 

воспринимать окружающий мир, понимать законы общества, красоту 

человеческих отношений. Приобщение детей к искусству – это именно тот 

«ключик», который раскрывает в детях творческий потенциал, дает реальную 

возможность адаптироваться им в социальной среде. 

  Для полноценного развития детей группы «Непоседы» необходимо 

построить проект её деятельности на ближайшую перспективу, 

учитывающий модель дошкольного образовательного учреждения и 

механизм поэтапного преобразования ее составляющих.    

Программа развития группы предназначена для обеспечения эмоционального 

благополучия каждого ребёнка и на этой базе развития его духовного 

творческого потенциала, создание условий для его самореализации. 

 

  Художественно-эстетическая деятельность –  деятельность 

специфическая для детей, в которой ребёнок наиболее полно может раскрыть 

себя, свои возможности, ощутить продукт своей деятельности (рисунки, 

поделки), одним словом реализовать себя как творческая личность. На это 

нас нацеливает концепция дошкольного образования, где чётко 

определяются задачи перед педагогом о развитии творческого начала в детях, 

впоследствии так необходимого в жизни. 

    

   Ведущая идея данной программы — создание комфортной среды общения, 

развитие способностей, творческого потенциала каждого ребенка и его 

самореализации. 
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1.4. Цель программы  

 

Формировать художественное мышление через различные способы 

рисования и аппликации с использованием арт-технологий. 

 

 

1.5. Задачи программы 

 

— образовательные:  

— формировать элементарные представления о видах искусства; 

— развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания      

     произведений изобразительного искусства; 

— закреплять и расширять знания и умения, полученные во время 

образовательной       

     деятельности, способствовать их систематизации; 

— обучать приемам традиционной и нетрадиционной техники рисования и 

способам       

     изображения с использованием различных материалов и инструментов. 

 

— личностные: 

— способствовать реализации саморазвития дошкольников; 

— развивать у детей эстетическое восприятие окружающего мира. 

— развивать самостоятельность и творческий потенциал ребенка; 

— развитие образного, ассоциативного мышления и воображения; 

 

— метапредметные: 

— поддерживать желание взаимодействовать друг с другом, умение работать 

в   коллективе и индивидуально; 

— воспитывать аккуратность 

— формировать уважение к труду и людям труда. 

 

1.6. Основные методы работы 

 

Словесный - предварительная беседа, словесный инструктаж с 

использованием терминов. 
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Наглядный - показ образца изделия, анализ образца, составление плана 

работы по изготовлению изделия. 

 

Практический - изготовление изделия под руководством воспитателя, 

самостоятельно, индивидуальные и коллективные творческие работы. 

 

1.7. Принципы, лежащие в основе программы: 

 

 доступность (простота, соответствие возрастным и индивидуальным 

особенностям); 

 наглядность (иллюстративность, наличие дидактических материалов). 

“Чем более органов наших чувств принимает участие в восприятии 

какого-нибудь впечатления или группы впечатлений, тем прочнее 

ложатся эти впечатления в нашу механическую, нервную память, 

вернее сохраняются ею и легче, потом вспоминаются” (К.Д. 

Ушинский); 

 демократичность и гуманизм (взаимодействие педагога и ребёнка в 

социуме, реализация собственных творческих потребностей); 

 научность (обоснованность, наличие методологической базы и 

теоретической основы); 

 «от простого к сложному» (научившись элементарным навыкам 

работы, ребенок применяет свои знания в выполнении сложных 

творческих работ). 

  

 

1.8. Ожидаемые результаты: 

 

образовательные результаты:  

 ребенок имеет представление о разных видах искусства;  

 ребенок, в соответствии со своими возрастными возможностями и 

особенностями понимает произведения изобразительного искусства; 

 ребенок любит по собственной инициативе рисовать, лепить, 

конструировать необходимые для игр объекты, подарки родным, 

предметы украшения интерьера; 

 самостоятельно определяет замысел будущей работы, может ее 

конкретизировать; уверенно использует освоенные техники; создает 

образы, верно подбирает для их создания средства выразительности; 
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 ребенок владеет приемами традиционной и нетрадиционной техники 

рисования и способами изображения с использованием различных 

материалов и инструментов; 

 

 

личностные результаты: 

 в созданных условиях ребёнок проявляет интерес к образовательным 

ситуациям творческой направленности; художественно-эстетическая 

деятельность возникает у ребенка под влиянием изобразительного 

искусства; 

 ребёнок склонен к интеграции видов деятельности; обладает образным 

ассоциативным мышлением, которое реализуется в разных видах 

творчества, и прежде всего в продуктивной деятельности;  

 ребенок способен самостоятельно заниматься творческой 

изобразительной деятельностью, используя свой потенциал; 

 

метапредметные результаты: 

 ребёнок активно и доброжелательно взаимодействует с педагогом и 

сверстниками при проведении творческой деятельности, умеет 

работать в команде, понимает своё место в коллективе; 

 ребёнок освоил правильную последовательность действий в каждом 

трудовом процессе, трудовую деятельность осуществляет аккуратно и 

качественно, рационально организует рабочее место. 

 

 

1.9. Материально-технические условия. 

 Предметы декоративно-прикладного искусства;  

 необходимый художественный материал для рисования, лепки, аппликации и 

художественного конструирования; 

 альбомы по ознакомлению с видами и жанрами искусства с методическими 

разработками по организации занятий с детьми; 

 карточки с «пошаговым» показом техники создания образа; 

 коллекции репродукций картин русских художников; 

 аудио и видео-коллекция; 
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 методические разработки к занятиям по декоративно – прикладному 

искусству; 

 художественная литература, поэзия, музыкальные произведения. 

 

2. ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ  

НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД.  

№ 

п/п 

Дата Занятие Цель Оборудование, 

материалы 

1 Сентябрь

1 неделя 

1."Бабочки, 

которых я видел 

летом" 

 

 

 

 

 

  

Познакомить детей с 

техникой «монотипия». 

Познакомить детей с 

симметрией (на примере 

бабочки).Развивать 

пространственное 

мышление. 

плотная бумага 

любого цвета, 

кисти, гуашь 

или акварель. 

2 2 неделя 2."Стрекоза" Аппликация из фольги и 

фантиков.  

 

 

Клей, плотная 

бумага 

3 3 неделя   

3.«Цветочная 

поляна» 

 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук и 

координации движений у 

детей, развитие 

творческих способностей 

и экспериментирования; 

воспитание чувства 

прекрасного. 

Конструктор  

ЛЕГО, 

гуашь,кисточки

,бумага 
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4 4 неделя 4."Море" 

 

 

 

Учить выполнять 

аппликацию в технике 

обрывной аппликации;  

прививать эстетический 

вкус; закреплять знания о 

цветах  развивать 

моторику рук;  

воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность 

в работе.  

 

Обрывная 

аппликация 

5 Октябрь 

1 неделя 

1."Паучок" 

 

Учить детей рисовать 

восковыми мелками и 

акварелью. 

 

 Развивать 

познавательную 

активность и 

эстетическую 

восприимчивость. 

Восковые 

карандаши и 

акварель 

6 2 неделя 2."Золотая 

осень" 

 

Воспитывать интерес к, 

изобразительной, 

деятельности, необычным 

способом. 

Развивать творческие 

способности детей, 

внимание, мелкую 

моторику рук, 

воображение, глазомер; 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, терпение, 

усидчивость. 

Аппликация из 

бумажных 

салфеток 

(Шариков 

7 3 неделя 3."Мой 

любимый зверь" 

 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук и 

координации движений у 

детей, развитие 

творческих способностей 

и экспериментирования; 

воспитание чувства 

прекрасного. 

Рисование с 

использование

м конструктора 

ЛЕГО 
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8 4 неделя 4."Белый гриб" 

 

 

Развивать творческие 

способности детей, 

внимание, мелкую 

моторику рук, 

воображение, глазомер; 

воспитывать 

самостоятельность, 

аккуратность, терпение, 

усидчивость. 

Аппликация из 

бумажных 

шариков и 

жгутиков 

9 Ноябрь 

1 неделя 

1."Натюрморт с 

цветами и 

яблоками" 

Познакомить с техникой 

рисования мятой бумагой. 

Закреплять умение в 

смешивании красок, 

получении разных 

оттенков. 

Гуашь, 

кисточки, лист 

альбомный, 

салфетки 

10 2 неделя 2."Городской 

пейзаж" 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук и 

координации движений у 

детей, развитие 

творческих способностей 

и экспериментирования; 

воспитание чувства 

прекрасного. 

Конструктор 

лего, гуашь, 

лист. 

11 3 неделя 3."Домик у 

реки" пейзаж 

 Монотипия. 

 
 

Продолжать знакомство 

детей с техникой – 

монотипия. Развивать 

чувство композиции, 

цветовосприятия. 

Воспитывать 

аккуратность. 

плотная бумага 

любого цвета, 

кисти, гуашь 

или акварель. 

12 4 неделя 4."Моя любимая 

игрушка" 

 

Аппликация в 

технике 

торцевания 

 

 

 

Познакомить с техникой 

плоскостное торцевание; 

обучить основным 

приемам работы, научить 

создавать композиции в 

данной технике; развивать 

моторику рук, 

воображение, творческое 

мышление; воспитывать 

интерес к работе с 

бумажными салфетками, 

желание порадовать 

близких своей работой. 

рисунок с 

контурами, 

ножницы, 

карандаш или 

стержень от 

шариковой 

ручки, 

разноцветная 

гофрированная 

бумага или 

бумажные 

салфетки и 

клей ПВА 
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13 Декабрь 

1 неделя 

1."Зимнее 

дерево" 

 

Развивать 

любознательность, 

познавательный интерес 

ребенка в процессе 

экспериментирования. 

Восковые 

карандаши и 

акварель 

14 2 неделя   2."Совушка -

сова" 

 

Обрывная 

аппликация 

 

 

Учить выполнять 

аппликацию в технике 

обрывной аппликации;  

прививать эстетический 

вкус; закреплять знания о 

цветах  развивать 

моторику рук;  

воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность 

в работе. 

Бумага, клей, 

салфетки, 

картон 

15 3 неделя 3."Ветка 

рябины" 

 

Раздувание из 

трубочки и 

рисование 

пальчиком. 

Монотипия . 

 

 

Познакомить со способом 

рисования через 

трубочку. Закреплять 

умение в смешивании 

красок, получении разных 

оттенков. Фон монотипия. 

плотная бумага 

любого цвета, 

кисти, гуашь 

или акварель. 

16 4 неделя   4."Ёлочка" 

 

Рисование с 

использованием 

конструктора 

ЛЕГО 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук и 

координации движений у 

детей, развитие 

творческих способностей 

и экспериментирования; 

воспитание чувства 

прекрасного. 

Лего, гуашь, 

салфетка, 

бумага 

17 Январь 

3 неделя 

1."Снегири" 

 

Рисование 

вилкой. 

Познакомить техникой 

рисования пластиковой 

вилкой, развивать 

творческое мышление, 

фантазию. 

Гуашь, 

салфетка, 

пластиковая 

вилка, бумага 
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18 4 неделя 2."Волшебные 

птицы" 

 

Рисование с 

использованием 

конструктора 

ЛЕГО 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук и 

координации движений у 

детей, развитие 

творческих способностей 

и экспериментирования; 

воспитание чувства 

прекрасного. 

Лего, гуашь, 

салфетка, 

бумага 

19 5 неделя   3."Кактус" 

 

Аппликация 

объёмная 

 

 

 

 

Развивать воображение по 

составлению композиции, 

мелкую моторику в 

процессе изготовления 

аппликации;  

воспитывать 

самостоятельность, 

терпение, усидчивость, 

аккуратность 

Бумага, 

ножницы, клей, 

салфетка 

20 Февраль 

1 неделя 

1."Нарядная 

ёлка" 

 

Рисование 

вилкой 

Закрепить технику 

рисования пластиковой 

вилкой, развивать 

творческое мышление, 

фантазию. 

Гуашь, 

салфетка, 

пластиковая 

вилка, бумага 

21 2 неделя 2."Зимний лес" 

 

Аппликация 

симметричная" 

 

Обучать работе с 

бумагой, трудовым 

приёмам и навыкам. 

Развивать творческие 

способности, 

креативность. 

самостоятельность. 

Клей, 

ножницы, 

кисточка, 

цветная бумага, 

салфетка 

22 3 неделя 3."Транспорт" 

 

Рисование с 

помощью 

конструктора 

ЛЕГО 

 

Развитие мелкой 

моторики пальцев рук и 

координации движений у 

детей, развитие 

творческих способностей 

и экспериментирования; 

воспитание чувства 

прекрасного. 

Конструктор 

лего, клей, 

бумага 
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23 4 неделя 4."Снеговик" 

 

Аппликация 

Развивать воображение по 

составлению композиции, 

мелкую моторику в 

процессе изготовления 

аппликации;  

воспитывать 

самостоятельность, 

терпение, усидчивость, 

аккуратность 

Клей, 

ножницы, 

салфетка, 

мисочка 

24 Март 

1 неделя 

1."Закат над 

морем" 

 

Рисование 

восковыми 

мелками и 

акварелью 

Развивать 

познавательную 

активность и 

эстетическую 

восприимчивость. 

Мелки, 

акварель, 

бумага 

25 2 неделя 2. "Цветы для 

мамы" 

 

Аппликация из 

салфеток. 

 

Обучать работе с 

бумагой, трудовым 

приёмам и навыкам. 

Развивать творческие 

способности, 

креативность. 

самостоятельность. 

Салфетки, 

мисочка для 

клея, клей пВА, 

кисточка, 

ножницы 

26 3 неделя 3."Добрый 

дракоша" 

 

Рисование с 

помощью 

конструктора 

ЛЕГО 

 Бумага, лего, 

гуашь мисочка 

27 Апрель 

1 неделя 

1." Зелёная 

весна"  

 

рисование 

губкой 

 

Совершенствовать 

навыки работы гуашью; 

- развить чувство 

композиции, умения 

замечать и отражать в 

рисунке красоту природы; 

- развить цветовую 

чувствительность, 

воображение, творческие 

способности; закрепление 

навыка рисования губкой. 

мисочка либо 

пластиковая 

коробочка, в 

которую 

вложена 

штемпельная 

подушка из 

тонкого 

поролона, 

пропитанная 

гуашью, 

плотная бумага 

любого цвета и 

размера, 

кусочки 
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поролона. 

28 2 неделя 2."Далёкий 

космос" 

 

Аппликация в 

технике 

торцевания 

 

 

Познакомить с техникой 

плоскостное торцевание; 

 

обучить основным 

приемам работы, научить 

создавать композиции в 

данной технике; развивать 

моторику рук, 

воображение, творческое 

мышление; воспитывать 

интерес к работе с 

бумажными салфетками, 

желание порадовать 

близких своей работой. 

рисунок с 

контурами, 

ножницы, 

карандаш или 

стержень от 

шариковой 

ручки, 

разноцветная 

гофрированная 

бумага или 

бумажные 

салфетки и 

клей ПВА 

29 3 неделя 

 

3."Весенний дождь 

 

Раздувание 

трубочкой 

 

  Рисования через трубочку. 

Закреплять умение в 

смешивании красок, 

получении разных оттенков. 

бумага, тушь 

либо жидко 

разведенная 

гуашь в 

мисочке, 

пластиковая 

ложечка, 

трубочка 

(соломинка для 

напитков). 

 

30 4 неделя 

 

4."Окно в 

сказку" 

 

Аппликация 

обрывная 

Выполнять аппликацию в 

технике обрывной 

аппликации;  прививать 

эстетический вкус; 

закреплять знания о 

цветах  развивать 

моторику рук;  

воспитывать усидчивость, 

трудолюбие, аккуратность 

в работе.  

 

бумага, клей 

31 Май 

1 неделя 

1."Цветущая Продолжать знакомить с 

техникой рисования 

блюдце либо 

пластиковая 



15 

 

 

3. Заключение. 

 

 
Для художественно-эстетической деятельности детей нам, педагогам, важно 

обладать коммуникативными навыками, ориентироваться в проблемах 

воспитания, быть в курсе последних достижений науки и творчества. 

Общение будет успешным, если оно содержательно основано на общих и 

значимых для обеих сторон темах, если каждая из них в процессе общения 

обогащает свой информационный багаж. Следует отметить, что важным 

условием эффективного общения является создание моделей: «Педагог- 

ребенок» и «Педагог-родители-ребенок», а особой формой общения является 

доверительный контакт. Профессионализм педагога во взаимодействиях с 

ребенком должно включать в себя: уважение к личности ребенка, теплоту 

взаимоотношений, подкрепляя ее тактильным контактом и доверительностью 

поощрение самостоятельности ребенка, стимулирование его инициативы, 

ветка" 

Рисование мятой 

бумагой. 

мятой бумагой. 

Закреплять умение в 

смешивании красок, 

получении разных 

оттенков. 

коробочка, в 

которую вложена 

штемпельная 

подушка из 

тонкого 

поролона, 

пропитанная 

гуашью, плотная 

бумага любого 

цвета и размера, 

смятая бумага. 

32 2 неделя 2. "Сказочный 

лес" 

Прорезная 

аппликация. 

Знакомить с новой 

техникой. 

 

Цветная 

бумага, 

ножницы, 

клей, салфетка 

33 3 неделя 3."Праздничный 

салют" 

 

Рисование 

вилкой" 

Продолжать знакомить с 

техникой рисования 

пластиковой вилкой, 

развивать творческое 

мышление, фантазию. 

Гуашь, бумага, 

пластиковая 

вилка 

34 4 неделя 4."Птица 

счастья" 

 

Аппликация  

пейп-арт 

техника. 

Обучать работе с 

бумагой, трудовым 

приёмам и навыкам. 

Развивать творческие 

способности, 

креативность. 

самостоятельность. 
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формирование позитивных взаимоотношений, направленных на 

формирование художественно-эстетической деятельности ребенка.  
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