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1. Пояснительная записка 

Содержание предлагаемой  программы способствует формированию эстетического 

отношения и художественно-творческому развитию детей в изобразительной 

деятельности. 

Методы:  
Экспериментирование с изобразительными материалами.  Использование разных 

нетрадиционных техник.  

Разнообразные игровые приемы, которые позволяют заинтересовать дошкольников 

предстоящей деятельностью. 

Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически 

привлекательных предметов, элементов росписи, а также «проектирование» с их 

помощью фрагментов среды. 

Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, 

элементы, формы, разнообразные пазлы. 

Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических 

способностей: «Недорисованные картинки», «Превратим предметы в героев сказок», «На 

что похоже?» 

Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию 

обследовательских действий, аналитических умений, освоению сенсорных эталонов. 

Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности — составление 

рассказа по картине, придумывание истории, загадки, разыгрывание сюжета, подбор 

музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание картины»). 

Основная форма реализации данной программы – в процессе организованной 

образовательной деятельности один раз в две недели по 25 минут, совместная 

деятельность. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1. Развивать художественное восприятие произведений искусства, умение 

последовательно рассматривать образ, эмоционально откликаться на изображение, 

соотносить увиденное с собственным опытом. Формировать образные представления о 

доступных предметах и явлениях, развивать умения изображать их в собственной 

деятельности. 

2. Формировать умения и навыки собственной изобразительной, декоративной, 

деятельности, лепки (развитие изобразительно-выразительных умений, освоение 

изобразительных техник, формирование технических умений). 

3. Поощрять желание детей воплощать в процессе создания образа 

собственные впечатления, переживания; поддерживать творческое начало в собственной 

изобразительной деятельности 

4. Воспитывать эмоционально-эстетические чувства, формировать умение 

откликаться на проявление прекрасного в предметах и явлениях окружающего мира, 

замечать красоту окружающих предметов, объектов природы. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок в совместной деятельности со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями в быту, явлениях и объектах природы, произведениях искусства. Есть 

предпочтения: материалы для лепки. 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки. Различает, 

выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), 

их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. Различает 

некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы. 
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 Умеет лепить конструктивным и смешанным способами, создавать многофигурные 

композиции, устойчивые конструкции, вылепливать мелкие детали. 

 Умеет создавать объемные и рельефные изображения.   

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 
«Осенний 

натюрморт» 

Лепка фруктов, создание объёмных композиций; знакомство с 

натюрмортом 

2 
«Косматый мишка» Лепка медведя в стилистике богородской игрушки 

(скульптурным способом с проработкой поверхности стекой 

для передачи фактуры) 

3 «Звонкие 

колокольчики» 

Создание объёмных полых (пустых внутри) поделок и 

декоративное оформление по замыслу 

4 «Мы поедем, мы 

помчимся…» 

Создание сюжетных композиций из отдельных лепных фигурок 

с привлечением дополнительных материалов 

5 «Зимние забавы» Составление коллективной сюжетной композиции из фигурок, 

вылепленных на основе цилиндра надрезанием стекой 

6 «Муравьишки 

в муравейнике» 

Знакомство с новой техникой папье-маше (лепкой из бумажной 

массы); развитие мелкой моторики 

7 «Растение в 

цветочном горшке» 

Закреплять приемы лепки, работать аккуратно, убирать 

за собой рабочее место. 

8 
«Грибная поляна» 

  

Закреплять разнообразные приемы лепки, доводить замы- 

сел до конца, уметь оценивать свою работу и работу других 

детей. 

9 «Мебель»  Закреплять умение лепить предметы мебели: стол, стул, диван, 

кровать. Закреплять различные приёмы лепки. 

10 
«Любимая игрушка» 

 

Учить создавать образ любимой игрушки. Закреплять 

разнообразные приёмы лепки всей рукой и пальцами. 

Воспитывать стремление доводить начатое до конца. 

11 
«Блюдо»  Учить лепить блюдо, используя приемы раскатывания 

пластилина между ладонями, сплющивания, оттягивания и 

уравнивания краев. 

12 
«Котенок»  Учить детей создавать  образ животного, лепить фигурку по 

частям, используя различные приемы, убирать за собой рабочее 

место. 

13 «Снежный кролик» 

  

Учить лепке выразительных образов конструктивным 

способом. 

14 

«Зайцы»    Учить детей лепить предмет по представлению на основе 

знаний, на основе знаний полученных на предшествующих 

занятиях; самостоятельно решать форму, пропорции и 

положение предмета в пространстве 

15 

«Калининские 

птички»                                                                                                                                 

Цели: формировать умения передавать выразительные 

особенности калининских декоративных птиц в их форме, позе 

и украшениях двухцветными налепами; слепить птицу из 

целого куска, вытягивая части тела птицы из исходной формы 

– овода. 

16 
«Пернатые, 

мохнатые, колючие» 

Экспериментирование с пластическими материалами для 

передачи особенностей покрытия тела разных животных 

(перья, шерсть, чешуя и т.д.)  
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17 
«Ветер по морю 

гуляет и кораблик 

подгоняет» 

Познакомить с новым приемом рельефной лепки – цветовой 

растяжкой, колористическое решение тем и усиление 

эмоциональной выразительности. 

18 
«Наш пруд» 

(коллективная 

композиция) 

Освоение скульптурного способа лепки; развитие чувства 

формы и пропорций 

 

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

4.1.  Специализированные учебные помещения и участки 

 

№ Наименование и принадлежность помещения Площадь (кв.м.) 

1 Уголок изодеятельности 6 

 

4.2. Методическое обеспечение 

Автор Название  Издание 

 

Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. 

«Детство: Примерная 

образовательной программы 

дошкольного образования» 

 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 год, 528 стр. 

Бабаева Т.И., Гогоберидзе 

А.Г., Крулехт М.В. и др. 

«Мониторинг в детском саду. Научно-

методическое пособие» 

Санкт-Петербург, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

год, 592 стр. 

Дополнительная литература 

И.А. Лыкова  «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009                 

И.А. Лыкова Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010 

 

4.3. Средства обучения  

4.3.1. Наглядный материал 

Наглядно-демонстрационный 

материал 
Модели, сигнальные карточки Литература для детей 

1.Произведения 

изобразительного искусства: 

(пейзажи, птицы, животные, 

времена года)  

2. Иллюстрации «Любимые 

сказки» 

3. Альбом «Времена года» 

4. Альбом произведений 

изобразительного искусства Т.Н. 

Дороновой. 

5. Альбом иллюстраций по 

сказкам и рассказам. Т.Н. 

Дороновой. 

6. «Натюрморты». 

7. Серии картинок: 

«Каргопольская игрушка» 

«Русское кружево» 

«Филимоновская игрушка» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 
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«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 

 


