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                          1. Пояснительная записка. 

 

Акварель.ка - один из видов художественного - эстетического  

творчества, направленный на развитие и формирование у ребёнка следующих  

личностных качеств: 

  развитие художественного вкуса,  

  развитие способности находить адекватные средства для выражения 

создаваемого образа, 

  формирование  творческого потенциала личности, а также знаний, 

умений, навыков в области художественно-эстетической деятельности.  

       Но вместе с тем, акварель.ка, как всякий продуктивный вид 

деятельности, создает хорошие возможности для моделирования различных 

типов взаимодействия детей в процессе деятельности, что воспитывает 

чувство долга, ответственности, умение подчиняться требованиям группы и 

творчески работать в коллективе, проявлять взаимопомощь, усваивать нормы 

общественного поведения. 

     Данная  программа призвана  помочь воспитателям осуществлять 

расширенное  художественно-эстетическое развитие детей дошкольного 

возраста (4-5 лет).  

  Программа предполагает проведение занятий для детей среднего  

дошкольного возраста  из расчёта 1 раз в неделю, продолжительностью 20 

минут  в соответствии с требованиями СанПина, во второй половине дня. 4 

занятия в месяц, 36 занятий в учебном году. 

Интегрированность разделов программы по видам деятельности 

занятий  даёт возможность показывать детям художественный образ 

разными средствами выразительности, понимать творческую мастерскую 

дизайна, учиться искать пути в творчестве, создание своего образа. 

                                         Разделы программы: 

1. Рисование кистью.  
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2. Рисование пальчиками.  

3. Рисование с различным материалом (нити, манка,  бисер и др.)  

4. Рисование на ткани.  

5. Рисование различными материалами (мелками, вилками, стаканами, 

картонками…). 

  

                                    2. Цель и задачи программы: 

 

       Главная цель: развитие творческих способностей в различных видах 

прикладной  деятельности и формирование художественно-эстетического 

мировоззрения. 

                               В обучении  решаются общие задачи: 

 Учить анализировать образец: выделять свойства материала,  из которого 

выполнен рисунок, способ преобразования,  части, детали. 

 Учить планировать процесс создания рисунка, контролировать свою 

деятельность на основе анализа. 

 Формировать у детей обобщенные, коллективные способы работы с 

различными материалами. 

 Развивать у детей творческое отношение к конструированию: подбирать 

материал, цвет  для поделки и ее украшения, отвечающий большей 

выразительности, переносить усвоенный способ преобразования  на новое 

содержание, комбинировать способы преобразования  для достижения 

выразительности рисунка  

    Планируя задачи, педагог выбирает для каждой темы ту или иную 

форму организации коллективной работы, учитывая оснащенность,  

возрастные особенности детей.  

  Для обеспечения органичного единства обучения и творчества детей 

занятия включают в себя следующие виды деятельности: 

1.  Изложение учебного материала. 
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        Программа включает в себя широкое использование иллюстративного 

материала, работу по сравнительному анализу произведений различных 

видов и жанров  художественно - прикладного искусства.  

В процессе обучения дети знакомятся с особенностями, свойствами и 

возможностями многих  искусственных материалов, с разными 

инструментами, а также с основными приемами их применения. Введение 

новых способов художественной деятельности, новых материалов и 

инструментов через творческие задачи, которые дети решают совместно с 

педагогом и коллективно, способствует решению учебных задач и заданий. 

2. Коллективная практическая работа детей.  

      В процессе выполнения коллективных работ осуществляется    

нравственно-эстетическое воспитание детей, вырабатываются следующие 

умения: 

 -   работать вместе, уступать друг другу, помогать, подсказывать; 

   - договариваться о совместной работе, ее содержании; 

   -      планировать свою работу, определять ее последовательность,  

         содержание,  композицию, дополнения;  

   -       радоваться успехам своим и товарищей при создании работы. 

 3.       Обсуждение.  

          Обсуждение творческих работ детьми и педагогом помогает ребенку 

видеть мир не только со своей собственной точки зрения, но и с точки 

зрения других людей, принимать и понимать интересы другого человека. 

                Основные принципы, заложенные в основу программы: 

1.   Принцип поэтапности - «погружения» в программу. Это самый 

ответственный принцип: если приступать к освоению этапа минуя 

предыдущие, то работа может не принести ожидаемого результата. 

Программа составлена с учетом возрастных особенностей ребенка.  

     - На первом этапе дети самостоятельно от других выполняют 
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одинаковое задание, в конце все работы объединяются в одну композицию. 

     -  На втором этапе дети выполняют более сложное и разнообразное 

задание -  для каждого отдельная задача. В конце занятия создается общая 

композиция, дополняется деталями в соответствии с содержанием. 

     - На третьем этапе дети планируют, выбирают материалы для 

творчества, договариваются между собой, создают коллективную работу.   

2.  Принцип динамичности. Каждое задание необходимо творчески 

пережить и прочувствовать, только тогда сохранится логическая цепочка 

— от самого простого до заключительного, максимально сложного 

задания.  

Во время выполнения коллективных работ дети учатся общаться друг с 

другом и со взрослыми:  

1. На начальном этапе дети работают рядом и общаются в основном с 

воспитателем;  

2. На втором этапе они начинают разговаривать друг с другом, сначала 

не о деле, потом подчеркивая, что сосед делает не так, утверждаясь в 

том, что сами выполняют задание правильно;  

3. На третьем этапе  дети самостоятельно  планируют, договариваются, 

спрашивают, подсказывают, радуются, хвалят товарища и пр.  

3.  Принцип проблемности. 

     Проблемным называется такое обучение, при котором усвоение знаний и 

начальный этап формирования интеллектуальных навыков происходят в 

процессе относительно самостоятельного решения системы задач-проблем, 

протекающего под общим руководством учителя. Основной путь к открытию 

нового для ребёнка способа решения проблем-«анализ через синтез». 

Подразумевает разнообразие вариантов решения детьми заданной темы, 

развитие интереса к поисковой работе с материалом с привлечением к 

данной теме тех или иных ассоциаций, помогает развитию самой 

способности к ассоциативному, а значит, и к творческому мышлению. 
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  4.   Принцип выбора подразумевает творческое взаимодействие 

взрослого и ребенка при решении заданной темы без каких-либо 

определенных и обязательных ограничений, поощряется оригинальный 

подход к работе. 

   5.  Принцип гармонического развития различных компонентов 

мышления. 

    Процесс решения проблемы осуществляется в результате тесного 

взаимодействия различных компонентов мышления :и 

понятийных(вербальных), и практических, и наглядно-образных(играющих 

ведущую роль в интуитивно-практическом мышлении). 

6. Принцип  формирования алгоритмических и эвристических 

приемов умственной деятельности. 

     Алгоритмический представляет собой систему операций, осуществление 

которых обеспечивает безошибочное решение задач. Формирование приемов 

мыслительной деятельности алгоритмического типа, ориентирующих на 

формально-логический анализ задач, закономерно приводящий к выбору 

соответствующего конкретного способа решения, является необходимым, но 

недостаточным условием развития мышления.  

 

Виды анализа, используемые на занятиях по «Акварель.ке». 

 

        1.Анализ серии образцов, выполненных одним способом. 

 Представленность сразу нескольких предметов, выполненных одним и 

тем же способом, дает возможность вычленения обобщенного способа их 

создания. 

 Анализ серии образцов помогает также сконцентрировать внимание 

детей на учебной задаче. Учитель подводит детей к выводу: главное -

научиться " читать чертеж", "слушать линии", которые всегда "говорят", что 

с ними надо сделать(разрезать, наклеить и др.) 
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 Анализируя серию образцов, дети ставятся в ситуацию выбора 

конкретной поделки. Смысл ситуации выбора в том, что взрослый не 

навязывает детям решение. 

        Трудность, которую часто испытывают дети - отсутствие или 

недостаточность зрительного контроля, также дети затрудняются в 

сравнении особенностей движений в оценке их качества, не могут отличить 

правильное от неправильного. 

        Чтобы преодолеть эти трудности, нужно своевременно  установить связь 

между характером движений и получаемым от этого движения результатом и 

дать установку на самоконтроль за действием. 

 

    2. Анализ промежуточных результатов и побуждение к 

самоконтролю. 

 Анализ промежуточных результатов способствует убеждению ребенка 

в необходимости соблюдать последовательность действий. Представленность 

промежуточных результатов может быть использована педагогом для 

обучения детей самоконтролю. Не всегда дети удерживают в памяти 

последовательность работы, даже если они участвовали в ее определении.     

       Действиям сопоставления надо учить: ребенку предлагается 

прикладывать под каждый промежуточный результат, начиная  с  первого, 

свою  работу, сравнивая их. Когда ребенок доходит до промежуточного 

результата, идентичного своему, учитель обращает внимание на следующий 

и устанавливает, что следует сделать, чтобы его получить. 

 

3.      Анализ несовершенного рисунка. 

 В ней представлены наглядно те ошибки, которые могут быть у детей. 

В любой работе есть возможность предугадать возможную детскую ошибку 

и с помощью анализа несовершенной поделки дать установку на 

самоконтроль. Также надо побуждать детей к взаимоконтролю. Они легче 

обнаруживают ошибку у другого, чем у себя. 
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  4. Анализ результатов деятельности (педагогическая оценка). 

 Детские рисунки обязательно оцениваются с точки зрения решения 

художественно-конструкторских задач, должны быть отмечены их 

выразительность, оригинальность. 

Чтобы ошибок в конечном результате было как можно меньше, персонажи, 

используемые на занятиях, по ходу работы детей не оставляют их без 

внимания и вносят свои предложения, задают вопросы, помогающие 

контролировать свои действия и корректировать работу, уточнять, обогащать 

замысел. 

 Замечания сказочного героя принимается детьми легче, чем от 

педагога. Если по ходу работы дети исправляют свои ошибки, конечные 

результаты значительно выше по качеству, и это радует их, создает 

уверенность в своих возможностях. 

    Очень важно соблюдать следующие требования к оценке: 

 -оценивается только результат, который достигается усилиями самого 

ребенка; 

 -по мере развития ребенка оценка становится все более 

дифференцированной; 

 -нельзя сопоставлять результаты деятельности с успехами других 

детей, нужно оценивать его достижения; 

 -оценку необходимо построить так, чтобы дети были максимально 

активны в ней. 

                             Формы организации деятельности: 

 мини-занятия творческого фантазирования,  

 занятия-подсказки, 

 занятия-путешествия,  

 музыкальные, художественные, театральные гостиные,  

 дидактические, ролевые, развивающие творческое мышление игры. 

  Формы   организации работы детей по созданию новых для них 

конструкций изделий. 
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 1.Рисование под диктовку воспитателя. 

 Воспитатель поочередно показывает конструкции деталей, 

демонстрирует примы их изготовления и соединения, порядок отделки 

изделия, использование по  назначению. Дети  занимаются  репродуктивной  

деятельностью, воспроизводят, копируют действия воспитателя(на 

начальном этапе). 

 2.Рисование по аналогии. 

 После того, как дети под руководством учителя рисуют, им 

предлагается самостоятельно провести рисование аналогичного по 

конструкции или несколько более сложного, но подобного по конструкции 

рисунка(на втором этапе). 

 3.Рисование по образцу. 

 Дети анализируют рисунок образца, выясняют из каких деталей он 

состоит, выясняют порядок и приемы выполнения отдельных операций, 

сборки и отделки изделия. В данной форме обучения рисования 

обеспечивается в основном прямая передача детям готовых знаний. Это 

необходимый этап, в ходе которого дети узнают о свойствах материала, 

овладевают техникой рисования.  Рисование по образцу, в основе которого 

лежит подражательная деятельность, является важным подготовительным 

этапом, обеспечивающим подход к самостоятельной поисковой деятельности 

(на втором этапе). 

 4.Рисование по собственному замыслу. 

 Это вид рисования на основе самостоятельного рассмотрения задания 

на рисование рисунка, для  которого требуется применить известные  

материалы, инструменты и усвоенные ранее приемы (на третьем этапе). 

 5.Рисование по графическому описанию, включающее общие 

технические требования к готовому рисунку (его назначение, условия 

использования, материал, общие требования  и пр.) на третьем этапе. 

 6.Рисование по условиям. 
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 Не давая образца и способов изготовления, детям задают лишь условия, 

которыми композиция замысла должна соответствовать и которые, как 

правило, подчеркивают ее практическое назначение(на третьем этапе). 

 

 7.Рисование в коллективе из 2-4 человек с распределением 

обязанностей по созданию рисунка и ее воплощению в материале, 

испытанию в действии (на всех этапах). 
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                                            3.Обеспечение курса. 

 

     I.Для сбора и засушивания: 

     1. Газетная бумага или книги. 

     2. Альбом для гербария. 

     3. Листья деревьев. 

     4. Соцветья цветов. 

      

II. Для аппликации: 

1.Ножницы. 

2.Карандаши или фломастеры. 

 

3. Материалы для фона: 

- плотный ватман; 

- цветной картон; 

- бархатная бумага; 

- цветная ткань. 

 

4.Материалы для оформления работ: 

- трафареты «матрица»; 

-крупы (манка, рис, гречка); 

-сухоцветы; 

- бисер, пайетки; 

-гуашь; 

-природный материал; 

-тесьма, ленты, рюши; 

-пластилин; 

-солёное тесто. 

 

5.Копировальная бумага. 

6.Клей. 
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7.Кисти или тонкие палочки для клея. 

 

8.Дополнительные инструменты и материалы: 

-свечи; 

-гофрированная бумага; 

- цветная бумага; 

- образцы работ; 

- карточки  

- слайды; 

-схемы изготовления изделия; 

- таблички с новыми словами. 
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                                 4.Прогнозируемый результат.  

 

Путем целенаправленной работы можно прогнозировать формирование у 

учащихся элементов особого стиля мышления (дизайнерского мышления), 

для которого характерно понимание основных критериев гармоничной вещи 

(целесообразность и эстетическая выразительность), стилевое чутье, 

эстетическое отношение к миру вещей. Формирование элементов такого 

мышления наиболее успешно протекает при соблюдении определенных 

эстетико-педагогических условий: учебно-дизайнерских, социально-

эмоциональных, эвристико-дидактических,  индивидуально-творческих. 

 Что и происходит через постановку и решение дизайнерских 

проблемных ситуаций на основе специальных знаний , раскрытие в процессе 

обучения духовно-содержательного начала вещей через их дизайнерские 

качества, приобщение детей к активным самостоятельным наблюдениям 

природы, окружающей предметной среды способствовали активизации 

творческого потенциала личности, и  перехода от алгоритмических к 

эвристическим способам решения задач. 

                                                К концу обучения: 

                                       Обучающиеся 4-5 лет должны: 

    иметь представления: 

 о произведениях декоративно-прикладного искусства, объектах и 

явлениях природы. 

знать: 

 свойства различных художественных материалов, понимать, какие предметы 

можно из них создать. 

    уметь: 

 изображать простые по композиции и незамысловатые по содержанию 

сюжеты; 
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 украшать готовые изделия, используя различные дизайнерские 

материалы и художественные приёмы. 

 

         5. Календарно-тематическое планирование  

 

                           (Средний дошкольный возраст-4-5 лет), 

1 занятие в неделю 

 
Дата № 

заня-

тия 

Содержание 

раздела\ 

Тема занятия 

      Теоретические   

           сведения 

       Программное  

         содержание 

о
к
тя

б
р
ь
 

1.       Рисование. 

«Царица стола» 

Колорит. Тёплые 

тона. 

Приём 

«примакивание» 

кистью. 

Познакомить со 

средствами 

выразительной передачи 

красоты осенней 

природы; закрепить 

умение рисовать тыкву, 

передавать колорит; 

учить рисовать на 

отдельных листах 

бумаги, объединять 

работы, создавая 

коллективную работу. 

 2. 

 

 

 

 

 

Работа с 

материалом. 

 

 

Рисование 

«Мокрая осень». 

Приём рисования по 

мокрому на ткани. 

Вызвать желание рисовать 

на ткани и интерес к 

созданию композиции 

«Мокрая осень». 

Закрепить приемы 

создания композиции. 

Инициировать дополнение 

и обыгрывание 

композиции. Развивать 

чувство удовольствия от 

совместно выполненной 

работы. 

 3. 

 

 

 

Работа с различным 

материалом. 

 

Рисование 

«Разноцветное 

одеяло». 

Приём «рисование 

стаканом». 

 Вызвать интерес к 

созданию образа 

лоскутного одеяла: 

рисовать и составлять 

коллективную 

композицию из 

индивидуальных работ. 

 4. 

 

 

 

Работа с различным 

материалом. 

 

 

 

Рисование 

«Листопад» 

Приём «рисование 

свечёй». 

Учить создавать 

изображение методом 

рисования свечой. 

Развивать мелкую 

моторику рук, 

аккуратность. 

Формировать умение 
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выделять красивые 

работы в коллективной 

общей работе 

  

5. 

Работа с различным 

материалом. 

 

Рисование 

 «Цветы». 

Приём «рисование 

штампами». 

Учить рисовать цветы на 

листе А4, выбирая 

способы изображения: 

примакиванием (ромашки, 

ноготки), из точек 

(одуванчики, клевер), из 

тонких  линий (астры, 

георгины); методы 

изображения (ворсом, 

концом кисточки, 

штампами).  

 

 6. 

 

 

 

 

 

 

Работа с различным 

материалом. 

 

Рисование 

«Река Кама» 

 

  

 

Приём «рисование 

свечёй». 

Закрепить знакомство с 

жанром живописи – ; 

учить рисовать Каму и 

птиц,  разными 

изобразительными 

материалами: свечой, 

восковыми мелками, 

фломастерами, 

маркерами. 

 

 7. Работа с простым 

карандашом 

 

 

«Летающий слон». 

Приём рисование 

карандашом. 

Сочетаемость по форме 

и цвету. 

Закреплять умение 

аккуратного не нажимая 

на карандаш рисовать, 

находить место на 

большом листе бумаги для 

своего рисунка, работать в 

коллективе. 

 

  

8.  

Работа с бумагой и 

картоном. 

 

Аппликация 

«Валенки». 

Симметрия в 

предметах. 

 

Учить  вырезать 

симметричное 

изображение валенок из 

бумаги, сложенной вдвое, 

симметрично располагать 

узор на них.  Поощрять 

оригинальный подход к 

работе. Развивать интерес 

к коллективной работе. 

 

 9. Работа с белой 

краской. 

 

Рисование 

«В декабре, в 

декабре все деревья 

в серебре!» 

Композиция  

Сочетаемость по цвету. 

Вызвать желание рисовать 

к стихотворению  – 

Закреплять умение 

рисовать деревья. 

Развивать мелкую 

моторику рук, внимание. 

Развивать умение 
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находить место для своей 

работы. Вызывать 

радостное настроение от 

совместного творчества. 

 

 

 10. Работа с акварелью 

 

Рисование  

Зелёная красавица» 

 

 

 

 Приём «примакивание» 

кистью. 

Познакомить со 

средствами 

выразительной передачи 

красоты зимней природы; 

Учить рисовать ёлку 

разными способами, 

передавать колорит; 

закрепить умение  

рисовать на отдельных 

листах бумаги. 

 11. Рисование 

акварелью. 

 

«Новогодний 

шарик» 

Приём рисование 

концом кисти. 

Познакомить детей с 

новым приёмом 

рисованием концом кисти, 

показав его возможности 

для колористического 

решения темы и усиления 

её эмоциональной 

выразительности; 

воспитывать умение 

договариваться между 

собой о содержании и 

технике (красного или 

синего и др.) 

 12. 

 

 

 

 

 

Работа с различным 

материалом. 

 

 

Рисование 

«Зима в 

Простоквашено». 

Композиция в 

холодных тонах. 

 

Уточнить и обобщить 

знания о зиме; учить 

создавать композицию с 

помощью разных приёмов 

рисования, развивать  

эстетический вкус. 

Воспитывать умение 

создавать   картину. 

 13 Работа с акварелью 

 

  Рисование 

«Олень красивые 

рога» 

Настроение композиции. 

Симметричность. 

Приём рисования 

концом кисти. 

Вызвать интерес 

рисовать оленя с 

красивыми рогами. 

Закреплять навыки 

рисования концом кисти. 

Развивать творчество и 

фантазию. 
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6. Методика диагностики уровня освоения курса «Акварель.ка» 

 

                                   в рамках парциальной циклограммы. 

                                                        (4-5 лет) 

 

   Б 

  а 

  л 

  л 

                      Критерии оценки 

Общение в 

процессе  

творческой 

деятельности 

  3 Легко общается  в коллективе, владеет навыками вежливого 

 поведения. 

  2 Требуется незначительная помощь воспитателя в сотрудничестве  

с детьми, стремление к общению со сверстниками. 

  1 Ребёнок не инициативен в общении: необходима поддержка  

и стимуляция деятельности со стороны взрослого. 

Планирование   3 Умеет совместно со сверстниками планировать и раскрывать тему,  

находить пути решения задач, доброжелательно относится к  

мнению других. 

  2 Строит разнообразные новые идеи: индивидуально подходит  

к творческим замыслам, но не воспринимает  мнения других. 

  1 Не умеет находить пути решения задач без помощи взрослого. 

Оценивание   3 Умеет адекватно оценивать работу. Понимает о недопустимости 

равнодушия (от качества труда  каждого ребенка зависит результат  

работы) 

  2 Умеет видеть положительные работы сверстников, но выделять  

только свой труд. 

  1 Не умеет оценивать и сравнивать конечный результат. 

Худож. 

навыки 

  3 Легко усваивает новые техники, владеет навыками действия  

изобразительными материалами. 

  2 Испытывает затруднения при действиях с изобразительными  

материалами. 

  1 Выполняет работу однотипно, материал использует  

неосознанно. 
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Творчество   3 К выполнению задания относится с творческой фантазией,  

работа отличается оригинальностью. 

  2 Требуется незначительная помощь воспитателя в 

 стремлении к наиболее полному раскрытию замысла. 

  1 Не стремится к полному раскрытию замысла, необходима  

поддержка и стимуляция деятельности со стороны взрослого.  

    Шкала уровней: 

                            0-6 баллов-  низкий уровень, 

                            7-11 баллов- средний уровень,  

                            12-15 баллов-высокий уровень 

 

 

 

                                7.    Методическая литература: 

 

1.Башаева Т.В. Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. -Ярославль: 

Академия развития, 1997. 

2.Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги. -М.: Просвещение, 1999. 

3.Григорович Л. Формирование элементов творческого системного 

мышления на начальном этапе становления личности.// Школа.97.2.// 

4.Давидчук А.Н. Развитие у дошкольников конструктивного творчества.-

М.:Педагогика,1997. 

5.Дьяченко О.М. Пути активизации дошкольников //Вопросы 

психологии.97.1// 

6.Евдокимова Л.Н. Эстетико-педагогические условия развития творческого 

мышления старших дошкольников и младших школьников (диссертация).-

Екатеринбург,1998. 

7.Зеленина Е.Л. Играем,познаем,рисуем.-М.:Просвещение,1999. 

8.Игнатьев Е.И. Воображение и его развитие в творческой деятельности.-

М.:Просвещение,1999. 

9.Изобразительное искусство и художественный труд(сост. Неменский 

Б.М.).-М.:Просвещение,1998. 
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10.Калмыкова З.И. Продуктивное мышление как основа обучаемости.-

М.:Педагогика,1999. 

11.Карнавал.(сост. Р.Гибсон).-М.:"Росмэн",2005. 

12.Калмыкова З.И. Особенности продуктивного мышления //Вопросы 

психологии.98.3// 

13.Конышева Н.М. Секреты мастеров.-М.:LINKA-PRESS,1997. 

14.Конышева Н.М. Наш рукотворный мир.-М.:LINKA-PRESS,1997. 

15.Конышева Н.М. Чудесная мастерская.-М.:LINKA-PRESS,1997. 
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