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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, а также ежедневно – самостоятельная изобразительная деятельность детей. 

Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского 

художественного творчества. 

Задачи:  

1. Развивать эстетическое восприятие, эстетические эмоции и чувства, 

эмоциональный отклик на проявления красоты в окружающем мире, его изображениях в 

произведениях искусства и собственных творческих работах. 

2. Формировать опыт восприятия разнообразных эстетических объектов и 

произведений искусства; развивать эстетические интересы, эстетические предпочтения, 

желание познавать искусство и осваивать изобразительную деятельность. 

3. Совершенствовать изобразительную деятельность детей: стимулировать и 

поддерживать  самостоятельное определение замысла, стремление создать выразительный 

образ, умение самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения 

сюжета, выбирать наиболее соответствующие образу изобразительные техники и 

материалы, планировать деятельность, достигать результата и оценивать его. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

В результате овладения программы достижения ребенка выражаются в следующем:  

 Ребенок интересуется проявлениями красоты в окружающем мире и искусстве; 

демонстрирует бережное отношение к произведениям искусства и памятникам культуры; 

высказывает собственные предпочтения, ассоциации; стремится к самовыражению 

впечатлений, эмоций. 

 В процессе восприятия искусства самостоятельно и последовательно анализирует 

произведение, понимает художественный образ; обращает внимание на наиболее яркие 

средства выразительности (цвет, линию, ритм, композицию и другие), некоторые 

особенности построения композиции в произведениях живописи и графики, средства 

архитектуры, декоративно-прикладного искусства. 
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 Различает, называет, группирует знакомые произведения искусства по видам, 

предметы народных промыслов — по материалам, содержанию. Понимает и поясняет 

некоторые отличительные особенности живописи, графики, скульптуры, архитектуры, 

декоративно-прикладного искусства. Понимает и использует в речи слова, обозначающие 

виды и жанры искусства, некоторые средства выразительности, изобразительные 

материалы и техники. Узнает некоторые известные произведения и 

достопримечательности. 

 Любит рисовать, по собственной инициативе рисует необходимые для игр объекты, 

подарки родным, предметы украшения интерьера. 

 Инициативен и творчески активен в процессе собственной деятельности: может как 

самостоятельно определить замысел будущей работы, так и охотно принимать тему, 

предложенную педагогом, может ее конкретизировать. Уверенно использует освоенные 

техники, создает оригинальные выразительные образы, верно подбирает для их создания 

средства выразительности. 

 Освоил различные изобразительные техники (способы создания изображения), 

способы использования изобразительных материалов и инструментов; демонстрирует 

хороший уровень технической грамотности, аккуратность в создании изображения. 

 Может организовать рабочее место; проявляет аккуратность и собранность в 

процессе выполнения, бережное отношение к материалам, инструментам. 

 Принимает участие в процессе выполнения коллективных работ: охотно 

сотрудничает с другими детьми, договаривается о замысле, распределяет работу 

 

3. Тематическое планирование 

№  Тема Цель 

1 
«Осеннее дерево» Развивать изобразительное творчество детей. Учить рисовать 

контур простым карандашом, закреплять умение аккуратно 

закрашивать изображение. 

2 
«Осенний лес»  Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, 

рисовать разнообразные деревья, траву, листья. Закреплять 

приемы работы кистью и красками. 

3 

«Узор кукле на 

платье»  

Знакомство с дымковской росписью. Учить их выделять ее 

яркий, нарядный колорит, композицию узора (мазки, точки, 

кольца, пересечения), повторять эти элементы кистью, 

развивать эстетическое восприятие. 

4 
«Идет дождь»  Учить детей образному отражению впечатлений от 

окружающей жизни, умение строить композицию рисунка, 

упражнять в рисовании простым и цветными мелками. 

5 
«Рисование по 

замыслу»  

Развивать творчество, воображение детей. Учить их 

задумывать содержание своей работы, доводить начатое до 

конца, радоваться результатом своей работы. 

6 

«Автобус едет по 

улице»  

Учить изображать автобус, передавать форму основных частей, 

деталей, их величину и расположение. Учить красиво 

размещать изображение на листе, рисовать крупно. Закреплять 

умение рисовать карандашами и закрашивать рисунки, 

используя разный нажим на карандаш для получения оттенков 

цвета. 

7 
«Дома на нашей 

улице»  

Учить детей создавать образ дома; передавать в рисунке 

форму, строение, части дома. Упражнять в аккуратном 

закрашивании рисунка. 

8 «Новогодняя елка»  Развивать у детей творческое воображение, располагать 

елку в центре листа, самостоятельно выбирать наряд елочки, 
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подбирать краски, размер игрушек. 

9 
«Ели большие и 

маленькие»  

Учить располагать изображения на широкой полосе (рас- 

положение близких и дальних деревьев). Закреплять умение 

рисовать акварелью. 

10 

«Украшение 

блюдечка» 

 

Учить детей составлять  декоративную  композицию в круге. 

Учить выделять основные элементы узора, их расположение. 

Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение 

рисовать красками. Вызвать желание сделать подарок маме. 

11 
 «Птицы синие и 

красные»  

Учить детей передавать в рисунке поэтический образ, 

подбирать цветовую гамму, закреплять умение рисовать 

акварелью, правильно пользоваться кистью и красками. 

12 

«Закладка для 

книги» 

  

Продолжать обогащать представления о народном искусстве. 

Познакомить с городецкой росписью. Обратить внимание на ее 

яркость, нарядность, составные элементы, цвет, композицию, 

приемы создания. Учить располагать узор на полосе, 

составлять оттенки цветов при рисовании гуашью. 

13 
«Портрет мамы» Учить детей рисовать портрет человека (мамы), относительную 

величину черт лица, причёску. Закреплять рисование 

акварельными красками. 

14 
«Роспись глиняного 

блюда» 

 

Учить детей расписывать глиняные изделия по мотивам 

народной украинской керамики. Учить выделять декоративные 

элементы росписи и колорит, видеть красоту природы. 

15 «Цветы в горшке» 

 

Учить передавать характерные особенности цветов: форму 

лепестков, листьев, их цвет. 

16 

«Весенний букет в 

вазе»                                                                                                                                     

Учить изображать в вазе букет мимозы; развивать чувство 

композиции, составляя рисунок из отдельных частей и 

дополняя их необходимыми деталями; закреплять умение 

владения кистью. 

17 
«Радуга-дуга» самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. 

18 «Чем пахнет лето?» Учить создавать оригинальные композиции с использованием 

различных видов художественного творчества. 

 

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. 

 



5 

 

Дополнительная литература 

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

изобразительной деятельности 

С-П, Детство- пресс, 2003г. 

Дубровская Н.В. Природа С-П: Детство- Пресс, 2006                                                           

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом С-П, Детство- пресс, 2000г. 

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» 

«Декоративные росписи» 

«Народные игрушки» 

«Гжельская роспись» 

 Алгоритмические схемы для 

рисования животных; 

 

1. Энциклопедии 

2. Детская художественная 

литература 

3. Хрестоматии 

 
 


