
 
 



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 20 минут, совместная 

деятельность, а также ежедневно – самостоятельная изобразительная деятельность детей. 
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 проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается в 

образовательные ситуации эстетической направленности, любит заниматься 

изобразительной деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно. 

 Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению 

художественного произведения (по тематике близкой опыту детей). 



 Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, 

выделяет и поясняет их особенности (на уровне конкретных примеров). Узнает некоторые 

произведения и предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года. 

 В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства 

различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи взрослого может внимательно 

рассматривать художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности 

(цвет, форму), соотносить воспринимаемое с собственным опытом. 

 В процессе собственной деятельности стремится создавать выразительные и 

интересные образы, выбирает при небольшой помощи взрослого и правильно использует 

материалы и инструменты. 

 Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил 

некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности и применяет их в 

совместной со взрослым и самостоятельной деятельности. 

 При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных 

работ.  

3. Тематическое планирование 

№  Тема Содержание 

1 
«Картинки для 

наших шкафчиков» 

Определение замысла в соответствии с назначением рисунка 

(картинка для шкафчика). Самостоятельное творчество - 

рисование предметных картинок и оформление рамочками.  

2 

«Посмотрим в 

окошко»  

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление уровня 

развития графических умений и композиционных 

способностей. Рассматривание вида из окна через 

видоискатель.  

3 
«Яблоко-спелое, 

красное, сладкое» 

Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми 

красками и половинки яблока (среза) цветными карандашами 

или фломастерами.  

4 
«Кисть рябинки, 

гроздь калинки» 

Создание красивых осенних композиций с передачей 

настроения. Свободное сочетание художественных материалов, 

инструментов и техник.  

5 
«Храбрый петушок»  Рисование петушка гуашевыми красками. Совершенствование 

техники владения кистью: свободно и уверенно вести кисть по 

ворсу, повторяя общие очертания силуэта.  

6 «Моя семья» Создание простых сюжетных композиций. Свободное 

сочетание художественных материалов, инструментов и техник 

7 
«Храбрый мышонок 

(по мотивам 

народной сказки)» 

Передача сюжета литературного произведения: создание 

композиции, включающей героя - храброго мышонка - и 

препятствий, которые он преодолевает.  

8 

«Красивые салфетки  Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной формы. 

Гармоничное сочетание элементов декора по цвету и форме 

(точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Понимание 

зависимости орнамента от формы салфетки.  

9 

«Мышка и мишка» Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение 

творческой задачи: изображение контрастных по размеру 

образов (мишка и мышка) с передачей взаимоотношений 

между ними. Получение серого цвета для рисования мышки.  

10 

«Перчатки и 

котятки» 

Изображение и оформление «перчаток» (или «рукавичек») по 

своим ладошкам -правой и левой. Формирование графических 

умений - обведение кисти руки с удерживанием карандаша на 

одном расстоянии без отрыва от бумаги. Создание орнамента 

(узор на перчатках).  



11 

«Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках» 

Рисование нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках. 

Освоение приёмов декоративного оформления комплектов 

зимней одежды. Развитие глазомера, чувства цвета, формы и 

пропорций.  

12 

«Наша ёлочка»  Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с передачей 

особенностей её строения и размещения в пространстве. Выбор 

конкретных приемов работы в зависимости от общей формы 

художественного объекта (рисование елки на основе 

аппликативного треугольника для контроля длины веток) 

13 

«Кто-кто в 

рукавичке живёт» 

Создание интереса к иллюстрированию знакомых сказок 

доступными изобразительно-выразительными средствами. 

Рисование по содержанию литературного произведения. 

Передача в рисунке характера и настроения героев. Освоение 

приёмов передачи сюжета: выделение главного - крупное 

изображение по центру на переднем плане; передача как  

смысловых, так и пропорциональных соотношений между 

объектами.  

14 «Цветок на окне» Рисование с натуры 

15 

«Весёлые матрёшки» Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки. 

Рисование матрёшки с натуры с передачей формы, пропорций 

и элементов оформления «одежды» (цветы и листья на юбке, 

фартуке, сорочке, платке). Воспитание интереса к народной 

культуре.  

16 «Аквариум» Освоение нетрадиционного способа рисования. Использование 

восковых мелков и способа наложения на изображение фона. 

17 

«Радуга-дуга, не 

давай дождя» 

 

Самостоятельное и творческое отражение представлений о 

красивых природных явлениях разными изобразительно-

выразительными средствами. Создание интереса к 

изображению радуги. Формирование элементарных 

представлений по цветоведению (последовательность цветовых 

дуг в радуге, гармоничные цветосочетания на цветовой 

модели). Развитие чувства цвета. Воспитание эстетического 

отношения к природе.  

18 «Чем пахнет лето?» Создание оригинальных композиций с использованием разных 

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. 

 

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. 

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

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

Петрова И.М Объемная аппликация. С-П, Детство- пресс, 2000г. 

Петрова И.М Волшебные полоски. Ручной труд для 

самых маленьких 

С-П, Детство- пресс, 2007г. 

Шайдурова Н.В Обучение детей дошкольного 

возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам 

С-П, Детство- пресс, 2010г 

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 

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

   + А.В. Буренина «Ритмическая мозаика» 

(CD-диск) 

   + Мартовские мелодии (CD-диск) 
 


