
 

 



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 в лепке.  

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, 

конструктивной деятельности (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. 



 Знает способы создания изображений в пластичных материалах: оттягивание из 

целого куска, прищипывание, соединение деталей сглаживанием поверхностей пальцами, 

прижиманием и примазыванием, вдавливание шара, цилиндра для получения полой 

формы 

 

3. Тематическое планирование 

№ Тема Цель 

1 

«Вот какой у нас 

арбуз!» 

Лепка ломтей арбуза -моделирование частей (корка, мякоть) по 

размеру и форме, вкрапление настоящих арбузных семечек или 

лепка из пластилина рациональным способом.  

2 

«Мухомор» Легка мухомора конструктивным способом из четырёх частей 

(шляпка, ножка, «юбочка», полянка). Изготовление крапин для 

шляпки (разрезание жгутика на мелкие кусочки).  

3 

«Петя - петушок, 

золотой гребешок» 

Создание выразительного образа петушка из пластилина и 

природного материала. Экспериментирование с 

художественными материалами. Развитие чувства формы.  

4 

«Чайный сервиз для 

игрушек» 

Лепка посуды конструктивным способом (каждый ребёнок 

лепит чайную пару). Создание коллективной композиции 

(чайного сервиза для игрушек). Формирование навыков 

сотрудничества и сотворчества.  

5 

«Два жадных  

медвежонка»  

Обучение лепке медвежат конструктивным способом и 

разыгрывать сюжет по мотивам венгерской народной сказки 

«Два жадных медвежонка». Синхронизация движения обеих 

рук. Развитие глазомера, чувства формы и пропорций.  

6 

«Во саду ли, в 

огороде (грядка с 

капусткой и 

морковкой)  

Создание композиций из вылепленных овощей на «грядках» - 

брусках пластилина. Освоение нового способа - сворачивание 

«ленты» в розан (вилок капусты).  

7 

«Вот ёжик -ни 

головы, ни ножек...»  

Лепка ёжика с передачей характерных особенностей внешнего 

вида. Экспериментирование с художественными материалами 

для изображения колючей «шубки».  

8 

«Лижет лапу 

сибирский кот»  

Создание пластической композиции: лепка спящей кошки 

конструктивным способом и размещение ее на «батарее» - 

бруске пластилина.  

9 
«Ушастые 

пирамидки»  

Лепка многоцветной пирамидки из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, котёнка.  

10 

«Снегурочка 

танцует»  

Лепка Снегурочки в длинной шубке (из конуса). Скрепление 

частей (туловища и головы) с помощью валика, свёрнутого в 

кольцо, - «пушистого воротника». Передача несложного 

движения лепной фигурки путём небольшого изменения 

положения рук (разведены в стороны, вытянуты вперёд или 

подняты вверх), будто Снегурочка танцует.  



11 

«Дед Мороз принёс 

подарки» 

Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной шубе). 

Самостоятельный выбор приёмов лепки для передачи 

характерных особенностей Деда Мороза (длинная борода, 

высокий воротник на шубе, большой мешок с подарками). 

Моделирование мешка из плоской формы (лепёшки) путём 

преобразования в объёмную.  

12 

«Сова  и синица» Лепка пар выразительных образов, контрастных по величине 

тела и глаз. Освоение рельефной лепки. Самостоятельный 

выбор средств художественной выразительности.  

13 

«Прилетайте в 

гости» (воробушки 

на кормушке)  

Лепка птиц конструктивным способом из четырёх-пяти частей, 

разных по форме и размеру, с использованием дополнительных 

материалов (спичек для ножек, бисера для глазок, семечек для 

клювиков). Получение выразительного цвета путём 

смешивания двух исходных цветов.  

14 

«Снежная баба-

франтиха» 

Создание выразительных лепных  образов конструктивным 

способом. Понимание взаимосвязи между пластической 

формой и способом лепки. Планирование работы: обсуждение 

замыслов, деление материала на нужное количество частей 

разной величины, последовательная лепка деталей.  

15 

«Весёлые 

вертолёты» 

Лепка вертолётов конструктивным способом из разных по 

форме и размеру деталей. Уточнение представления о строении 

и способе передвижения вертолёта.  

16 

«Филимоновские 

игрушки-

свистульки»  

Знакомство с филимоновской игрушкой как видом народного 

декоративно-прикладного искусства, имеющим свою 

специфику и образную выразительность. Формирование 

представления о ремесле игрушечных дел мастеров.  

17 

«Наш аквариум» Создание рельефной картины со звёздами, созвездиями и 

кометами. Самостоятельный поиск средств и приёмов 

изображения (скручивание и свивание удлинённых жгутиков 

для хвоста кометы, наложение одного цветового слоя на 

другой).  

18 

«Муха-цокотуха»  Создание сюжетной пластической композиции по мотивам 

литературного произведения «Муха-цокотуха». Лепка на-

секомых в движении с передачей характерных особенностей 

строения (туловище, крылья, ножки) и окраски. Сочетание 

разных материалов для изображения мелких деталей (для 

крыльев используется фольга или фантики, для усиков -

проволока, спички, зубочистки; для глазок - бисер, пуговички). 

Формирование коммуникативных навыков. Синхронизация 

движений обеих рук в процессе создания скульптурного 

образа. Воспитание интереса к живой природе.  

 

 

 

 

 



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. 

И.А. Лыкова  «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009                 

Дополнительная литература 

Доронова Т.Н. Развитие детей от 3-5 лет в 

изобразительной деятельности 

С-П, Детство- пресс, 2003г. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа 

Москва «Цветной мир», 

2012                                                                               

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» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 

 



4.3.2. Аудио- и видео- пособия 

Вид аудио- и видео- пособия Наименование пособия 

видеофил

ьм 

кинофильм слайды аудио- 

пособие 

   + И.Чайковский «Времена года» (CD-диск) 

   + А.В. Буренина «Ритмическая мозаика» 

(CD-диск) 

   + Мартовские мелодии (CD-диск) 
 


