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I. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная общеразвивающая 

программа художественной направленности для детей раннего возраста «Весѐлая клякса» 

разработана на основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа Министерства просвещения 

Российской федерации №196 от 9.11.2018 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования детей"; Письма 

Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении информации»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций"; Письма Министерства образования и науки 

Самарской области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015; Приказа министерства образования 

и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Самарской 

области на основе сертификата персонифицированного финансирования дополнительного 

образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Приказа Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 18.11.2019 

года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам", а также с учетом многолетнего 

педагогического опыта в области профессионально ориентированного дополнительного 

образования. 

 

 
1.1 Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет художественную направленность, направлена на формирование 

и развитие творческого потенциала ребенка раннего дошкольного возраста, способствует 

созданию максимально комфортных условий для общения детей друг с другом и с педагогом. 

1.2 Актуальность программы 

 

Актуальность программы заключается в том, что она нацелена на решение задач, 

определенных в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года от 29 мая 2015 г. № 996-р г., а именно: Приоритетной задачей Российской Федерации в 

сфере воспитания детей является развитие высоконравственной личности, разделяющей 

российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, 

способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному 

созиданию и защите Родины. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют педагогу осуществлять индивидуальный 

подход к детям, учитывать их желание, интерес. Их использование способствует 

интеллектуальному развитию ребенка, коррекции психических процессов и личностной сферы 

дошкольников. 

1.3 Отличительные особенности программы 
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Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяют детям 

ощутить незабываемые положительные эмоции. А по эмоциям можно судить о том, что в 

данный момент творится у ребенка на душе, какое у него настроение, что его радует, а что 

огорчает. Как известно, дети часто копируют данный им образец. 

Нетрадиционные техники рисования позволяют избежать этого, так как педагог вместо 

готового образца демонстрирует лишь способ действия с нетрадиционными материалами, 

инструментами. 

Это дает толчок к проявлению самостоятельности, инициативы и выражения 

индивидуальности. Работа с нетрадиционной техникой изображения стимулирует 

положительную мотивацию у ребенка, вызывает радостное настроение и снимает страх перед 

процессом рисования 

1.4 Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность состоит в соответствии построения программы, еѐ 

содержания, методов, форм организации и характера деятельности художественной 

направленности, цели и задачам программы. В программе отражены условия для социальной и 

творческой самореализации личности обучающегося. 

 

1.1 Адресат программы 

Данная программа предназначена для работы с детьми раннего возраста. 

1.2 Объем программы 

Общее количество учебных занятий в год - 36 ч 

Срок реализации -1 год. 

1.3 Формы обучения 

Форма обучения по программе «Весѐлая клякса» - очная, групповая 

1.4 Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, описание и др. 

Наглядные: наблюдение, демонстрация, рассматривание объектов, просмотр мультимедийных 

материалов и др. 

Практические: упражнения, самостоятельные задания, практические работы. 

Методы формирования познавательной активности: постановка проблемных вопросов, приѐм 

«преднамеренных ошибок», поощрение самостоятельности и творчества. 

Методы стимулирования: постановка перспективы, поощрение, одобрение, порицание. 

1.5 Тип занятия 

 

Основными типами занятий по программе «Весѐлая клякса» являются: 

 Практический 

1.6 Формы проведения занятий 

 

Основной формой организации образовательного процесса является занятие. 

1.1 Срок освоения программы 



5 
 

Исходя из содержания программы «Весѐлая клякса» предусмотрены следующие сроки освоения 

программы обучения: 

 36 недель в год 

 9 месяцев в год 

 Всего 1 год 

Общее количество учебных занятий в год - 36 часов 

1.2 Режим занятий 

Объем учебного времени предусмотренный учебным планом МАОУ детского сада № 49 

«Весѐлые нотки» (корпус 2, ул. Карбышева, 18) на реализацию программы «Весѐлая клякса». 

Программа рассчитана на один год обучения и предполагает проведение одного 

занятия в неделю во второй половине дня. 

Продолжительность занятия: 

10 мин - первая младшая группа. 

 
2. Цель и задачи программы 

2.1 Цель программы 

Цель программы – развитие художественных способностей, познавательной активности, 

интереса детей к рисованию. 

2.2 Задачи программы 

Образовательные 

- познакомить детей с нетрадиционными техниками и постараться открыть новые возможности 

рисования; 

- создавать условия для раскрытия творческого потенциала и свободного выражения 

индивидуальности детей. 

Развивающие 

- развивать тактильные ощущения, мелкую моторику и координацию движений; 

- развивать воображение, фантазию детей; 

- развивать познавательную активность, любознательность, эмоциональную 

заинтересованность. 

Воспитательные 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, интерес к изобразительному искусству; 

- формирование положительного отношения к педагогам и сверстникам. 

3. Содержание программы 

3.1 Учебно-тематический план 

дополнительной общеобразовательной программы – дополнительной общеразвивающей 

программы художественной направленности «Весѐлая клякса» (2-3 года) 
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Месяц Учебная 

неделя 

Тема занятий Кол-вочасов 

Сентябрь 1-4 Веселыеладошки 4 

 1 “Рыбки плавают по дну, не поймаешь ни 

одну” 

1 

 2 “Солнышко лучистое” 1 

 3 “Осьминожки” 1 

 4 “Осенние листочки” 1 

Октябрь 1-4 Волшебные пальчики 4 

 1 “Веселыйдождик” 1 

 2 “Осеннеедерево” 1 

 3 “Мухомор” 1 

 4 “Веточкасмородины” 1 

Ноябрь 1-4  4 

 1 “Накормиммышку” 1 

 2 “Украсимфартукматрешке” 1 

 3 “Пятнышкидляжирафа” 1 

 4 “БусыдлякуклыКати” 1 

Декабрь 1-4  4 

 1 “Снеговик” 1 

 2 “Шарик для елочки” 1 

 3 “Рукавичка для снегурочки” 1 

 4 “Нарядим елочку” 1 

Январь 1-4  4 

 1 “Зимнее дерево” 1 

 2 “Бантикдлякошки” 1 

 3 “Веткарябины” 1 

 4 “Следкотенка” 1 

Февраль 1-4  4 

 1 “Дорожкадляколобка” 1 

 2 “Веселый горох” 1 
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 3 “Голубь” 1 

 4 “Колючийежик” 1 

Март 1-4 Весна 4 

 1 “Храбрый петушок” 1 

 2 “Веткамимозы” 1 

 3 “Малина” 1 

 4 “Ландыш” 1 

Апрель 1-4  4 

 1 “Горошинкиназонтике” 1 

 2 “Шарики воздушные на ветру послушные” 1 

 3 “Пасхальноеяйцо” 1 

 4 “Жили у бабуси два веселых гуся” 1 

Май 1-4  4 

 1 “Божьикоровкиналужайке” 1 

 2 “Бабочкилетают” 1 

 3 “Одуванчик” 1 

 4 “Звездочкинанебе” 1 

Всего 36  36 

 

3.2 Содержание учебно-тематического плана 

дополнительной образовательной программы по изобразительной деятельности 

«Весѐлая клякса» (2-3 года) 

1 цикл занятий (сентябрь) 

1. Формирование у детей раннего дошкольного возраста художественно творческих 

способностей через творческие задания с использованием в работе интересной и 

необычной изобразительной техники, неизвестного материала. 

2 цикл занятий (октябрь) 

1. Вызвать интерес к рисованию, воспитывать интерес к природе; 

2. Обучать наносить точки, пятнышки в заданный контур; 

3. Отрабатывать уверенные движения и свободное перемещение руки. 

3 цикл занятий (ноябрь) 

1. Учить рисовать пальчиками (окунать в краску кончики пальцев и ставить отпечатки); 

2. Вызывать интерес к созданию коллективной композиции; 

3. Развивать чувство цвета и ритма. 

4 цикл занятий (декабрь) 
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1. Закреплять умение узнавать и называть цвета; 

2.Развивать мелкую моторику рук; 

3. Формировать познавательный интерес. 

5 цикл занятий (январь) 

1. Формировать устойчивую мотивацию к рисованию, вызывать радостное настроение у 

детей; 

2. Привлекать детей тем, что здесь не присутствует слово «Нельзя», можно рисовать, чем 

хочешь и как хочешь; 

3. Изобразительную деятельность превращать в игру. 

6 цикл занятий (февраль) 

1. Знакомить детей с многообразием художественных материалов и приемами работы с 

ними; 

2. Сформировать у детей изобразительные навыки и умения. 

7 цикл занятий (март) 

1. Побудить желание рисовать, эмоциональную отзывчивость к окружающему миру; 

2. Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлѐнность. 

8 цикл занятий (апрель) 

1. Способствовать снятию детских страхов; 

2. Развивать уверенность в своих силах; 

3. Развивать пространственное мышление. 

9 цикл занятий (май) 

1. Формировать умение детей работать с разнообразным материалом; 

2. Развивать мелкую моторику рук. 

 

4. Планируемые результаты 

К концу году дети осваивают определенные техники нетрадиционного рисования. 

Дети должны знать и уметь: 

- сравнивать предметы, выделяя их особенности в художественно изобразительных целях; 

- плавно и ритмично изображать формообразующие линии; 

- использует разные приемы нетрадиционного рисования; 

- знать названия инструментов, приспособлений. 

 

 
II. КОМПЛЕКС ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

1. Календарный учебный график 

 

Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 



9 
 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия 10 мин - первая младшая 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 1 год 

Режим занятий В соответствии с расписанием 

Каникулы зимние 31.12.2022-10.01.2023 

Каникулы летние 01.06. 2023-31.08.2023 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы: 

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-гигиеническим требованиям: 

быть сухим, светлым, тѐплым, с естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с 

площадью, достаточной для проведения занятий группы в 12-15 человек. Для проветривания 

помещений должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений происходит в 

перерыве между занятиями. 

2. Общее освещение кабинета и индивидуальное освещение на рабочих местах должно 

соответствовать 

- СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (Постановление от 28 сентября 2020 г. 

№ 28); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. N 2 

"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания". 

3. Материально-техническая база должна обеспечивать проведение занятий в соответствии с 

характером проводимых занятий согласно модулям программы. 

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 

5. Методические материалы 

1. Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: Мозаика- Синтез, 2006 г. 

2. А.В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования в ДОУ. Пособие для воспитателей и 

родителей». – СПб.: КАРО, 2007г. 
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4. Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена распоряжением 

Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-Р) 

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 "О Примерных 

требованиях к программам дополнительного образования детей" 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 18.11.2015 «О направлении 

информации» 

7. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 "О 

направлении методических рекомендаций" 

8. Письмо Министерства образования и науки Самарской области 03.09.2015 №МО-16-09- 

01/826-ТУ 

9. Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 262-од «Об 

утверждении Правил персонифицированного финансирования дополнительного образования 

детей в Самарской области на основе сертификата персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей, обучающихся по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

10. Приказ Департамента образования администрации городского округа Тольятти от 

18.11.2019 года №443-пк/3.2 "Об утверждении правил Персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в городском округе Тольятти на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, обучающихся по 

дополнительным общеобразовательным программам». 
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