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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Дополнительная общеразвивающая программа художественно – 

эстетической  направленности «Весёлая клякса» разработана на основе: 

 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04 сентября 2014 

года № 1726-р); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

существования образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письма Администрации Ленинградской области и Комитета общего и 

профессионального образования Ленинградской области от 01 апреля 2015 

года № 19-2174/15 – 0 – 0 «О методических рекомендациях по разработке и 

оформлению дополнительных общеразвивающих программ различной 

направленности».  

При разработке дополнительной общеразвивающей программы 

художественно – эстетической  направленности «Весёлая клякса» была 

использована:  

программа и методические рекомендации «Изобразительная деятельность в 

детском саду» И.А.Лыкова. 

 

Цель программы: Развитие интереса к изобразительному творчеству, 

средствами нетрадиционной техники рисования. 

 

Задачи программы: 

Обучающие: 

-  Закреплять и обогащать знания детей о разных видах изобразительного  

творчества. 

  - Продолжать знакомить  детей  с различными  видами  изобразительной  

деятельности,  многообразием  художественных  материалов  и  приёмами  

работы  с  ними,  закреплять  приобретённые  умения  и  навыки  и  

показывать  детям   широту  их  возможного  применения. 

Развивающие:  

-Продолжать формировать  творческое  мышление,  устойчивый  интерес  к  

художественной деятельности. 

- Развивать эстетические чувства формы, цвет, ритм, композицию, 

творческую активность, желание рисовать. 
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- Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству посредством 

нетрадиционной формы, как средству выражения чувств, отношений, 

приобщения к миру прекрасного.  

Воспитательные: 

- Воспитывать  трудолюбие и  желание добиваться  успеха  собственным  

трудом. 

 - Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, творческую 

  самореализацию. 

- Воспитывать умение доводить начатое дело до конца, работать в 

коллективе,  индивидуально. 

Актуальность. 

   Новизной и отличительной особенностью программы  по изодеятельности 

является то, что она имеет инновационный характер. В системе работы 

используются нетрадиционные методы и способы развития детского 

художественного творчества. Используются самодельные инструменты, 

природные  и бросовые материалы для нетрадиционных техник изобрази 

тельной деятельности. Нетрадиционные техники доставляют детям 

множество положительных  эмоций, раскрывают возможность использования 

хорошо знакомых им бытовых предметов в  качестве оригинальных 

художественных материалов, удивляют своей непредсказуемостью. 

   Мир  маленького  человека  красочный, эмоциональный. Уже  в  самой  

сути  ребёнка  заложено  стремление  узнавать  и  создавать.  Работа  с  

разными  материалами  расширяет  сферу  возможностей  ребёнка,  

обеспечивает  его  раскрепощение,  развивает  воображение,  фантазию.  

Ежедневный массаж кисти, пальчиковые упражнения ускоряют развитие 

речи. Двигательная активность кисти увеличивает запас слов, способствует 

осмысленному их использованию, формирует грамматически правильную 

речь, развивает память, способствует автоматизации звуков и подготовке 

руки к письму. 

   Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

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. 

 

Сроки реализации программы: 1учебный  год. 

Сентябрь 2021 по май 2022 года.  (9 месяцев). 

 

Возраст детей:  

Дети от 3 года до 5 лет.  
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2. УЧЕБНО –ТЕМАТИЧЕСКОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Месяц  Нед

еля  

Содержание 

Сентябрь  1 - 

4 

Разработка общеразвивающей программы.  

Составление списков.  

Сбор заявлений и согласие родителей. 

Октябрь  1 «Волшебница осень» 

Формировать умение создавать сюжетную композицию из 

различного материала. 

 2 «Весёлые мухоморы» 

Продолжать  знакомить с нетрадиционной изобразительной 

техникой рисования пальчиками. Учить наносить ритмично и 

равномерно точки на всю поверхность бумаги. Закрепить 

технические навыки рисования. Учить рисовать травку пальчиками 

(или кисточками на ватмане). Учить украшать работу сухими 

листьями. Закрепить навыки наклеивания. 

 3 «Мой любимый дождик» 

Показать  приемы получения точек и коротких линий. Учить 

рисовать дождик из тучек, передавая его характер (мелкий, 

капельками, сильный ливень), используя точку и линию как 

средство выразительности, познакомить с обрывной аппликацией. 

 4 «Рябиновая веточка»  
Развивать  чувство композиции и колорита в процессе 

использования различных техник, для создания выразительного 

образа грозди рябины, развивать культурно-гигиенические навыки. 

Ноябрь  1 «Маленький гномик» 

Учить  составлять изображение из простых частей: круглая головка, 

конусообразная рубашка, треугольный колпачок, прямые руки. 

 2 «Осенние листочки» 

обучать приемам работы с пластилиновой техникой.  развивать 

мелкую моторику рук; развивать умение производить точные 

движения пальцами рук; развивать творческие способности.  

 3 «Осенняя веточка» (кляксография) 

Познакомить с новой техникой рисования. Учить рисовать осенние 

веточки с использованием техники «кляксография». Развивать 

интерес к художественной деятельности.  

 4 «Волшебное дерево» (рисование ладошкой) 

закрепить знания детей о нетрадиционных художественно - 

графических техниках рисования, показать их выразительные 

возможности; побуждать детей передавать особенности волшебных 

цветов, добиваясь выразительности с помощью цвета. 

Декабрь  1 «Первый снег» (печатки из салфеток) 

Закреплять умение рисовать деревья большие и маленькие, 

изображать снежок с помощью техники печатания или рисование 

пальчиками. Развивать чувство композиции. Воспитать у ребенка 

художественный вкус.  

 2 «Первые морозы – узоры на окне» (акварель + свеча) 

Учить детей работать аккуратно, выполнять работу, соблюдая её 

последовательность;  
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-Развивать творческие способности детей - отражать в рисунках 

характерные приметы времени года (зимние узоры на окне) 

нетрадиционным способом рисования – свечой - совершенствовать 

зрительный контроль за созданием рисунка. 

 3 «Снежные коты» (рисование поролоном) 

Закрепить данные навыки рисования. Развивать чувство 

композиции. Воспитать у ребенка художественный вкус.  

 4 «Зимний лес»(коллективное творчество)  

Закрепить умения детей использовать в своей работе различные 

техники рисования. Учить детей работать сообща, создавая 

коллективную работу.  

Январь  1 «Маленькой елочке холодно зимой». 

Закрепить  умение рисовать пальчиками,  наносить отпечатки по 

всей поверхности листа (снежинки, снежные комочки). Закрепить 

навыки наклеивания. 

 2 «Ёлочка нарядная» (поролон + пластилин) 

Воспитывать эстетическое восприятие природы; упражнять в 

рисовании кусочком поролона; учить наносить рисунок равномерно 

по всей поверхности; развивать цветовосприятие.  

 3 «Дед Мороз» (рисование солью) 

Научить новому приему оформления изображения: присыпание 

солью по мокрой краске для создания объемности изображения. 

Побуждать детей к творческой активности, помочь в овладении  

изобразительными навыками и умениями.  

 4 «Веселый Снеговик»(ватопластика) 

Упражнять в комбинировании двух различных техник при объёмном 

изображении  выразительных образов снеговиков.  

Февраль  1 «Моя любимая чашка»  
учить создавать из соленого теста предметы обихода. 

 2 (занятие рассчитано на 2 часа). 

учить рисовать, используя технику печатания. 

 3 «Подводное царство»(тонирование листа) 

Продолжить знакомить детей с техникой «граттаж», продолжать 

формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной 

деятельности.  

 4 «Подводное царство»(рисование солью) 

Продолжать знакомить с техникой «граттаж»; совершенствовать 

умение владеть приёмами графического изображения.  

Март  1 «Открытка для мамы» 

упражнять в рисовании пальчиками, скатывании шариков из 

салфеток. 

 2 «Морская звезда» (рисование солью + акварель) 

Познакомить с новой нетрадиционной техникой рисования 

«акварель + соль». Учить выполнять рисунок в данной технике, 

воспитывать аккуратность, эстетический вкус.  

 3 «Осьминожки» (рисование ладошкой) 

Продолжать знакомить с нетрадиционной техникой рисования – 

печать ладошкой; формировать представление об обитателях 

морского дна; закреплять умение располагать рисунок в центре 

листа. 

 4 Коллективное творчество «Золотая рыбка» (ватная палочка) 
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Сформировать умение самостоятельно выбирать цветовую гамму 

красок; Закрепить приемы рисования разными знакомыми 

материалами, выбирая их по своему желанию и настроению.  

Апрель  1 «Цыплята» 

Учить  наклеивать цыплят из комканных или обрывных салфеток, 

дорисовывать детали (травку, цветы) восковыми мелками, 

фломастерами - глаза, клюв и ножки. 

 2 «Солнышко» Коллективная работа. 

Учить  быстро наносить краску на ладошку и делать отпечатки – 

лучики у солнышка. 

 3 «Ёжик»  (техника тычок) 
Учить рисовать животных методом тычка. Формировать умение 

создавать выразительный образ. Продолжать развивать 

изобразительные умения и навыки. 

 4 «Плюшевый медвежонок» (рисование поролоном) 

Помочь детям освоить новый способ изображения - рисование 

поролоновой губкой, позволяющий наиболее ярко передать 

изображаемый объект, характерную фактурность его внешнего вида 

(объем, пушистость).  

Май  1 «Забавные гусенички» (пластилинография) 

Учить изображать знакомые предметы в нетрадиционной техники. 

Развивать чувство композиции.  

 2 Божья коровка на цветке»(Ватопластика. Гуашь.) 
Упражнять в комбинировании двух различных техник при  

объёмном изображении выразительных образов.  

 3 «Волшебные бабочки» (монотопия) 
Познакомить детей с нетрадиционным способом рисования 

«монотипия».Ввоспитывать любовь к природе и бережное к ней 

отношение; самостоятельность, наблюдательность, аккуратность.  

Развивать творческие способности, фантазию, эстетическое и образное 

восприятие.  

 4 «Насекомые луга» (восковые мелки + акварель) 

Учить  самостоятельно создавать образ насекомых, используя 

нетрадиционные формы рисования (восковые мелки + акварель) ;  

совершенствовать технические навыки, формировать умение 

самостоятельно подбирать цветовую гамму красок;  

развивать мелкую моторику рук; вызвать эмоциональный отклик на 

результаты своего творчества; воспитывать любовь к природе.  

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННО – ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

РЕАЛИЗАЦИИ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Формы обучения: очная. 

Формы организации общеразвивающей деятельности обучающихся: 

Групповая, подгрупповая. 

Формы организации занятий: интегрированные занятия по рисованию, 

аппликации, лепке. 

Наполняемость объединения: 12 воспитанников. 

Продолжительность одного занятия:  20 минут. 

Объём нагрузки в неделю: 20 минут. 
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Перечень оборудования (инструменты, материалы и приспособления) 

Наименование оборудования (инструментов, материалов 

и приспособлений) 

Количество  

Стол  5 

Стулья  17 

Клей - карандаш 17 

Пластилин  17 

Краски акварель 17 

Гуашь  17 

Кисточки  17 

Цветная бумага 17 

Цветной картон 17 

Ножницы  17 

Альбом  17 

Клей ПВА 17 

 

Перечень технических средств обучения 

Наименование технических средств обучения Количество  

Магнитола PHILIPS 1  

Ноутбук  ASUS 1 

Проектор  BENQ 1 

 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. Обогащение знаний детей о разных видах изобразительного  

творчества. 

2. Ознакомление детей с различными  видами  изобразительной  

деятельности,  многообразием  художественных  материалов  и  

приёмами  работы  с  ними,  закрепление  приобретённых  умений  и  

навыков.   

3. Сформированность умений и навыков, необходимых для создания 

творческих работ. 

4. Сформированность желания экспериментировать. 

5. Развитие трудолюбия. 

6. Развитие внимания, аккуратности, целеустремлённости, творческой 

  самореализации. 
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5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

Проведение выставок детских работ. 
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заняти в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера,2011. 10. Швайко Г. С. Занятия по 

изобразительной деятельности в детском саду.- Москва. 2003. 
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