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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 30 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. 

 Умеет работать с разнообразными материалами и дополнительными материалами 

для декорирования, создавать интересные образы. 

 Внимательно рассматривает предметы народных промыслов, игрушки. Различает, 

выделяет некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные предметы), 
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их назначение, материалы, из которых изготовлены некоторые предметы. Различает 

некоторые элементы росписи; различает скульптурные образы. 

 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 

«Натюрморты из 

овощей и фруктов» 

Учить детей точно передавать пару однородных овощей или 

фруктов, различающихся формой, величиной и другими 

особенностями, всматриваться в натуру, замечать ее 

своеобразие. Учить сравнивать в лепке получаемое 

изображение. Формировать умение вместе объединять 

вылепленные предметы в общую композицию. 

2 «Едем-гудим! С пути 

уйди!» 

Моделирование необычных машинок путем дополнения 

готовой формы лепными деталями. 

3 «Кто в лесу живет?» Самостоятельный выбор способа лепки животного на основе 

обобщенной формы, передача несложных движений. 

4 
«Пугало огородное» Освоение нового способа лепки – на каркасе из трубочек или 

палочек. Развитие образного мышления и творческого 

воображения. 

5 «Туристы в горах» Создание оригинальной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок. 

6 «Грибное лукошко» Создание по замыслу композиции из грибов в лукошке. 

Развитие чувства формы и композиции. 

7 
«Бабушкины сказки» Лепка по мотивам русских народных сказок: самостоятельный 

выбор образов и сказочных героев, определение способов и 

приемов лепки. 

8 «Лебедушка» Обучать технике скульптурной лепки. Воспитание интереса к 

познанию природы. 

9 
«Калининские 

птички» 

Формировать умения передавать выразительные особенности 

калининских птичек. Слепить птицу из целого куска, вытягивая 

части тела птицы из исходной формы – овоида. 

10 «Лягушонок в 

коробчонке» 

Создание миниатюр в технике рельефной пластики. Развитие 

мелкой моторики рук, координация работы рук и глаз. 

11 
«У лукоморья дуб 

зеленый…» 

Создание коллективной пластической композиции по мотивам 

литературного произведения; планирование и распределение 

работы между участниками творческого проекта. 

12 
«Дымковские 

животные» 

Учить передавать в лепке характерные особенности 

дымковских животных. Продолжать учить детей в процессе 

лепки сравнивать работу с натурой – дымковской игрушкой. 

13 «Чудо-цветок» Создание декоративных цветов. Продолжение освоение 

техники рельефной лепки. 

14 
«Лепка фигуры 

человека в 

движении» 

Учить детей соблюдать относительную величину частей 

фигуры; продумывать и передавать, какие части тела изменяют 

свое положение при том или ином движении. 

15 «Наш космодром» Создание образов разных летательных «космических) 

аппаратов конструктивным и комбинированным образом. 

16 «Спортивный 

праздник» 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей движений. 
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17 
«Лепка по замыслу» Учить детей самостоятельно намечать содержание лепки. 

Использовать известные им способы лепки и 

последовательность выполнения фигуры. Развивать творчество. 

18 «Мы на луг ходили» Лепка по выбору луговых растений и насекомых. Передача 

характерных особенностей их строения и окраски. 

 

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 Дидактические игры и занятия Москва «ТЦ Сфера», 2010 

И.А. Лыкова  «Программа художественного 

воспитания, обучения и развития  

детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

Москва: «ТЦ Сфера», 2009                 

Г.С. Швайко Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду: 

подготовительная к школе группа. 

Москва: «Владос», 2000, 

176 стр. 

 

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: 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 
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«Каргопольская игрушка» 

«Русское кружево» 

«Филимоновская игрушка» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 
 

 


