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1. Целевой раздел



1.1.Пояснительная записка
Художественно-эстетическое  воспитание  занимает  одно  из  ведущих  мест  в

содержании  воспитательного  процесса  дошкольного  образовательного  учреждения.
Художественная  деятельность  –  ведущий  способ  эстетического  воспитания  детей
дошкольного  возраста,  основное  средство  художественного  развития  детей.  Основой
художественного  воспитания  и  развития  ребенка  является  искусство.  Изобразительная
деятельность помогает усвоению искусствоведческих знаний, умений, навыков, развивает
способности  к  изобразительному  творчеству.  Рабочая  программа  разработана  в
соответствии со следующими нормативными документами:

 Конституция РФ;
 Конвенция о правах ребенка;
 Закон РФ «Об образовании» от 29.12.12 г. № 273-ФЗ;
 Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и

организации работы в дошкольных учреждениях 2.4.1.3049-13 от 30.07.2013г. №58;
 Основная  общеобразовательная  программа  ДОУ  «Центр  развития  ребенка-

детский сад №21 «Семицветик» ООО «Озон»».
 Программа разработана с учетом дидактических принципов - их развивающего

обучения, психологических особенностей дошкольников
В  настоящее  время  к  числу  наиболее  актуальных  вопросов  дошкольного

образования относится создание благоприятных условий развития детей в соответствии с
их  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития
способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребёнка  как  субъекта  отношений  с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка,  стартовый период
всех  высоких  человеческих  начал.  Именно  в  этом  возрасте  закладываются  основы
всестороннего, гармонического развития ребенка.

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, направленная
на  эстетическое  освоение  мира  посредством  изобразительного  искусства,  наиболее
доступный  вид  познания  мира  ребенком.  Наиболее  характерная  черта  эстетического
отношения маленького ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего
«Я» от любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия,
мышления  и  воображения.  Мы  можем  утверждать,  что  художественное  творчество
оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического отношения детей к
действительности.

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря которой он
может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, преумножать, не разрушая.

Психологи  и  педагоги  пришли  к  выводу,  что  раннее  развитие  способности  к
творчеству уже в дошкольном детстве – залог будущих успехов.

Желание  творить  –  внутренняя  потребность  ребенка,  она  возникает  у  него
самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь
ребенку  открыть  в  себе  художника,  развить  способности,  которые  помогут  ему  стать
личностью. Творческая личность – это достояние всего общества.

Рисование  является  одним  из  важнейших  средств  познания  мира  и  развития
знаний эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и
творческой деятельностью ребенка.  В процессе рисования у ребенка совершенствуются
наблюдательность  и  эстетическое  восприятие,  художественный  вкус  и  творческие
способности. Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности:
зрительную  оценку  формы,  ориентирование  в  пространстве,  чувство  цвета.  Также
развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, владение кистью
руки.



Систематическое  овладение  всеми  необходимыми  средствами  и  способами
деятельности  обеспечивает  детям  радость  творчества  и  их  всестороннее  развитие
(эстетическое, интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет
плодотворно решать задачи подготовки детей к школе.

Работы  отечественных  и  зарубежных  специалистов  свидетельствуют,  что
художественно – творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая
детей  от  грустных,  печальных  событий,  обид,  снимая  нервное  напряжение,  страхи.
Вызывает  радостное,  приподнятое  настроение,  обеспечивает  положительное
эмоциональное состояние каждого ребенка.

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку выражать в
рисунках задуманное,  адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет
развитие познания и эстетического восприятия.  Так,  сложной для детей дошкольников
является  методика  изображения  предметов  тонкими  линиями.  Линия  несет  вполне
конкретную  художественную  нагрузку  и  должна  быть  нарисована  достаточно
профессионально,  что не удается детям в силу их возрастных особенностей.  Предметы
получаются не узнаваемыми, далекими от реальности.

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник.
Зачастую ребенку  недостаточно  привычных,  традиционных способов и  средств,  чтобы
выразить свои фантазии.

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой
опыт  работы  с  детьми,  накопленный  на  современном  этапе  отечественными  и
зарубежными  педагогами-практиками,  я  заинтересовалась  возможностью  применения
нетрадиционных приемов  изо  -  деятельности  в  работе  с  дошкольниками  для  развития
воображения, творческого мышления и творческой активности. Нетрадиционные техники
рисования  демонстрируют  необычные  сочетания  материалов  и  инструментов.
Несомненно,  достоинством  таких  техник  является  универсальность  их  использования.
Технология их выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку.

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, так
как они открывают большие возможности выражения собственных фантазий, желаний и
самовыражению в целом.

1.2. Цель и задачи реализации программы

Цель  программы  -  развивать  коммуникативные, интеллектуальные
и художественные  способности  детей  дошкольного  возраста  в  процессе  рисования,
формирование  всех  психических  процессов,  развитие  художественно  –  творческих
способностей и положительно – эмоционального восприятия окружающего мира.

Настоящая программа способствует решению следующих задач:
 Осуществлять  эстетическое  развитие  дошкольников  средствами

изобразительного искусства.
 Прививать интерес и любовь к изобразительному искусству как средству

выражения чувств, отношений, приобщения к миру прекрасного.
 Развивать  воображение  детей,  поддерживая  проявления  их  фантазии,

смелости в изложении собственных замыслов.
 Совершенствовать  и  активизировать  те  знания,  умения  и  навыки,

которыми овладевают дети на занятиях по изобразительной деятельности.
 Создавать  возможности  для  удовлетворения  каждым  ребенком  своей

склонности к излюбленному виду изобразительной деятельности, выявлять
и развивать художественные способности детей.

 Обучить техническим приёмам и способам нетрадиционного рисования с
использованием различных изобразительных материалов.



 Воспитывать  художественный  вкус  в  умении  подбирать  красивые
сочетания цветов.

 Стимулировать  и  поощрять  желание  выполнять  задание  по-своему,
дополняя выразительными деталями.

 Дать почувствовать радость творчества и эстетического наслаждения.
 Помогать  детям  в  создании  выразительных  образов,  сохраняя

непосредственность и живость детского восприятия.
  Деликатно  и  тактично  способствовать  развитию  содержания,  формы,

композиции, обогащению цветовой гаммы рисунков.

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы

В Программе на первый план выдвигается  развивающая функция  образования,
обеспечивающая  становление  личности  ребенка  и  ориентирующая  педагога  на  его
индивидуальные  особенности,  что  соответствует  научной  «Концепции  дошкольного
воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.  Программа построена на позициях гуманно-личностного
отношения  к  ребенку  и  направлена  на  его  всестороннее  развитие,  формирование
духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств.
В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в
обучении.

При  разработке  Программы  учитывались  лучшие  традиции  отечественного
дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение задач по охране
жизни  и  укреплению  здоровья  детей,  всестороннее  воспитание,  амплификацию
(обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской творческой
деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа
основывается  на  важнейшем дидактическом принципе  — развивающем обучении и на
научном положении Л.  С.  Выготского  о  том,  что  правильно организованное  обучение
«ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как
два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит
необходимой и  всеобщей формой развития  ребенка»  (В.  В.  Давыдов).  Таким образом,
развитие  в  рамках  Программы  выступает  как  важнейший  результат  успешности
воспитания и образования детей. В Программе комплексно представлены все основные
содержательные  линии  воспитания  и  образования  ребенка  от  рождения  до  школы.
Программа  строится  на  принципе  культуросообразности.  Реализация  этого  принципа
обеспечивает  учет  национальных  ценностей  и  традиций  в  образовании,  восполняет
недостатки  духовно-нравственного  и  эмоционального  воспитания.  Образование
рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой
культуры  (знание,  мораль,  искусство,  труд).  Главный  критерий  отбора  программного
материала  —  его  воспитательная  ценность,  высокий  художественный  уровень
используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной,
так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом
этапе  дошкольного  детства  (Е.А.  Флерина,  Н.П.  Сакулина,  Н.А.  Ветлугина,  Н.С.
Карпинская).

• основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения
образовательного процесса;

• предполагает  построение  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом
их деятельности является игра;



• строится  с  учетом  соблюдения  преемственности  между  всеми  возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.

Нацеленность  на  дальнейшее  образование:  Программа  нацелена  на  развитие  в
детях  познавательного  интереса,  стремления  к  получению  знаний,  положительной
мотивации  к  дальнейшему  обучению  в  школе,  институте;  понимание  того,  что  всем
людям необходимо получать образование. Формирование отношения к образованию как к
одной из ведущих жизненных ценностей.

Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей. Одной из главных
задач, которую ставит Программа перед воспитателями, является забота о сохранении и
укреплении здоровья детей, формирование у них элементарных представлений о здоровом
образе  жизни,  воспитание  полезных  привычек,  в  том  числе  привычки  к  здоровому
питанию, потребности в двигательной активности.

Направленность  на  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка Программа
направлена  на  обеспечение  эмоционального  благополучия  каждого  ребенка,  что
достигается за счет учета индивидуальных особенностей детей (проявление уважения к
его индивидуальности, чуткости к его эмоциональным состояниям, поддержка его чувства
собственного достоинства и т. д.).

Приемы и методы:
Эмоциональный настрой – использование музыкальных произведений.
Практические – упражнения, игр методы.
Словесные методы – рассказы, беседы, художественное слово.
педагогическая  драматизация,  словесные  приемы  –  объяснение,  пояснение,

педагогическая оценка.
Наглядные  методы  и  приемы  –  наблюдения,  рассматривание,  показ  образца.

Показ способов выполнения и др.
Все методы используются в комплексе.
Каждый из этих методов – это маленькая игра. Их использование позволяет детям

чувствовать  себя  раскованнее,  смелее,  непосредственнее,  развивает  воображение,  дает
полную  свободу  для  самовыражения.  К  тому  же  эта  работа  способствует  развитию
координации движений, внимания, памяти, воображения, фантазии. Дети не ограниченны
в  возможностях  выразить  в  рисунках  свои  мысли,  чувства,  переживания,  настроение.
Использование  различных  приемов  способствуют  выработке  умений  видеть  образы  в
сочетаниях цветовых пятен и линий и оформлять их до узнаваемых изображений. Занятия
кружка не носят форму «изучения и обучения». Дети осваивают художественные приемы
и интересные средства познания окружающего мира через ненавязчивое привлечение к
процессу рисования. Занятие превращается в созидательный творческий процесс педагога
и детей при помощи разнообразного изобразительного материала, который проходит те
же  стадии,  что  и  творческий  процесс  художника.  Этим  занятиям  отводится  роль
источника фантазии, творчества, самостоятельности.

Дети  самостоятельно  выбирают  изобразительные  материалы,  материал,  на
котором будет располагаться изображение. Разнообразие способов рисования рождает у
детей оригинальные идеи, развивается речь, фантазию и воображение, вызывает желание
придумывать  новые  композиции,  развивается  умение  детей  действовать  с  различными
материалами: камнями, восковыми мелками, свечами и др. В процессе рисования, дети
вступают в общение, задавая друг другу вопросы, делают предположения, упражняются
во всех типах коммуникативных высказываний.

Основные правила:
 Использование приема транслирования информации.
 Отбор тематического содержания.
 Главный герой рисования – ребенок.
 Взрослый не стремится сразу исправить речь ребенка.
 Педагог создает схематические изображения.



 Не только рассказывает о том, что нарисовано, но и показать посредством
изобразительных действий.

 Вся деятельность строится по коммуникативному принципу:
 Создание оптимальных условий для мотивации детской речи.
 Обеспечение главных условий общения.
 Стимуляция и поддержание речевой инициативы.
 Использование различных коммуникативных средств.

Структура:
 Создание положительного отношения к теме и способу ее реализации.
 Коммуникативное рисование с использованием имитационных движений и

обсуждением создания сюжета рисунка (не более 10 минут).
 Динамическая пауза с элементами логоритмики и психогимнастики.
 Рассказывание по картинке с моделированием коммуникативной ситуации.
 Словесные игры, игры – драматизации.

1.4. Целевые ориентиры
Специфика  дошкольного  детства  (гибкость,  пластичность  развития  ребенка,

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не
позволяет  требовать  от  ребенка  дошкольного  возраста  достижения  конкретных
образовательных результатов  и  обусловливает  необходимость  определения  результатов
освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.

К  концу  обучения  дети  достигают  определенного  уровня  художественного
развития: эмоционально воспринимают содержание произведения, запоминают и узнают
знакомые  картины,  иллюстрации,  замечают  изобразительно-выразительные  средства
(цвет,  ритм,  форму,  композицию),  с  помощью  этих  средств  создают  образ  в  рисунке,
оценивают  то,  что  получилось,  отмечают  выразительность  формы,  линий,  силуэта,
цветового сочетания.  У детей формируются творческие способности,  необходимые для
последующего обучения изобразительному искусству в школе.

Формы работы: беседы, занятия, фронтальные, индивидуальные, подгрупповые,
комплексные,  экскурсии,  коллективные  работы.  Итоги  реализации  данной  программы
подводятся в форме выставки детских работ.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Художественно-эстетическое развитие
В соответствии с ФГОС дошкольного образования художественно-эстетическое

развитие  предполагает:  развитие  предпосылок  ценностно-смыслового  восприятия  и
понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира
природы;  —  становление  эстетического  отношения  к  окружающему  миру;  —
формирование элементарных представлений о видах искусства;  — восприятие музыки,
художественной литературы, фольклора; — стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; — реализацию самостоятельной творческой деятельности
детей (изобразительной, конструктивно - модельной, музыкальной и др.).

Художественно-эстетическое развитие детей дошкольного возраста включает:

1)  опыт  эмоционально-нравственного  отношения  ребенка  к  окружающей
действительности, воплощенный в музыке, изобразительном искусстве и художественных
произведениях;

2) опыт художественно-творческой деятельности. Формирование общей культуры
личности  происходит  в  процессе  художественно-  эстетической  деятельности.



Художественно-эстетическая  деятельность  – деятельность,  возникающая  у  ребенка  под
влиянием  литературного,  музыкального  произведения  или  произведения
изобразительного искусства. В связи с этим, особое внимание следует обратить на такое
понятие,  как  «восприятие».  Это  психический  процесс  осознанного,  личностного,
эмоционального постижения и осмысления произведения искусства.  Ребенок по-своему
воспринимает  художественные  образы,  обогащает  их  собственным  воображением,
соотносит со своим личным опытом. Одна из главных задач педагога в этом направлении
— развитие эмоциональной отзывчивости. Через сопереживание, соучастие, «вхождение в
образ» происходит формирование основ художественно-эстетической культуры личности
дошкольника.  Содержание  образовательной  области  «Художественно-эстетическое
развитие» включает,  в  том числе,  знания  и умения в изобразительной,  конструктивно-
модельной, музыкальной деятельности. Ребенок, в соответствии со своими возрастными
возможностями  и  особенностями,  должен  знать  сказки,  песни,  стихотворения;  уметь
танцевать, конструировать, рисовать.

2.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете.
В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,
предметны, схематичны. У одних дошкольников в изображении отсутствуют детали, у
других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу
изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение  для  развития
моторики в этом возрасте  имеет лепка.  Ребенок может вылепить под руководством
взрослого простые предметы. В 3-4 года из-за недостаточного развития мелких мышц
руки, дети не работают с ножницами, апплицируют из готовых геометрических фигур.

РебеTнок способен выкладывать и наклеивать элементы декоративного узора и
предметного  схематичного  изображения  из  2-3  основных  частей.  Значительное
развитие  получает  изобразительная  деятельность  к  4-5  годам.  Рисунки  становятся
предметным  и  детализированным.  В  этом  возрасте  дети  рисуют  предметы
прямоугольной,  овальной  формы,  простые  изображения  животных.  Дети  могут
своевременно  насыщать  ворс  кисти  краской,  промывать  по  окончании  работы.
Графическое  изображение  человека  характеризуется  наличием  туловища,  глаз,  рта,
носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Дети могут вырезать ножницами по прямой,
диагонали,  к  5  годам  овладевают  приемами  вырезывания  предметов  круглой  и
овальной  формы.  Лепят  предметы  круглой,  овальной,  цилиндрической  формы,
простейших животных, рыб, птиц.  В изобразительной деятельности 5- летний ребенок
свободно  может  изображать  предметы  круглой,  овальной,  прямоугольной  формы,
состоящих  из  частей  разной  формы  и  соединений  разных  линий.  Расширяются
представления  о  цвете  (знают  основные  цвета  и  оттенки,  самостоятельно  может
приготовить розовый и голубой цвет). Рисунки могут быть самыми разнообразными
по содержанию: это жизненные впечатления детей, иллюстрации к фильмам и книгам,
воображаемые  ситуации.  Обычно  рисунок  представляет  собой  схематичные
изображения  различных  объектов,  но  могут  отличаться  и  оригинальностью
композиционного решения.

Изображение  человека  становится  более  детализированным  и
пропорциональным.  По  рисованию  можно  судить  о  половой  принадлежности  и  о
эмоциональном  состоянии  изображаемого  человека.  Рисунки  отдельных  детей
отличаются оригинальностью и креативностью. 



Индивидуализация  осуществляется  через  создание  оптимальных  условий  для
реализации  потенциальных  возможностей  детей,  через  совместную  деятельность
воспитателя  и  ребенка  на  всех  этапах  образовательного  процесса,  при  котором
учитываются индивидуальные особенности детей, уровень их возможностей.

     Индивидуализация предполагает не только учет проблем и трудностей ребенка,
но и особые достижения и успехи.

     Основанием для содержания индивидуализации и реализации индивидуально-
дифференцированного подхода в ДОУ №21 «Семицветик» являются следующие  аспекты:

Основание для проектирования
индивидуально-
ориентированного подхода

Проявления

Темпы освоения содержания
Группа  детей  с  проблемами
развития
Группа  детей  с  опережающим
развитием

Различия  в  уровнях  усвоения,  темпе
освоения

Пол ребенка
Мальчики, девочки Различия  в  темпе  работы,

предпочтениях
Полушарная асимметрия
Левши, правши, смешанный тип Левши (правополушарные)  более

интуитивное,  целостное  восприятие,
эмоционально-  образное  мышление,
пространственное мышление
Правши (левополушарные):
аналитичное  рациональное,  знаковое
мышление

Тип темперамента
Сангвиники,  холерики,
флегматики, меланхолики

Скоростные  характеристики
понимания  и  усвоения  материала,
особенности  эмоционального
проявления (в процессе деятельности,
оценке результата и пр.)

Состояние здоровья
Норма
ЧБД
Дети  с  хроническими
заболеваниями

Группа  здоровья,  родовые  травмы,
заболевания,  предрасположенность   к
заболеваниям

Данные социометрии
Звезды
Предпочитаемые
отверженные

Группы  детей,  особенности
самооценки, особенности контактов со
сверстниками и взрослыми

Особенности восприятия информации
     Аудиалы - восприятие звука
Восприятие  звука  аудиалом  —
первично.  К  этому  типу
относятся  те,  кто  лучше  всего
воспринимает  информацию  на
слух.  Такие  люди  плохо
запоминают  лица,  предметы,  но

Особенности  сенсорного  канала
информации,  предпочтение  в
тематике,  более  легкое   освоение
содержания  при  использовании
комплементарного
(взаимодополняющего)   канала  его
получения



очень  легко  —  звуки,  голоса
людей.  Для  аудиала  достаточно
услышать  звук,  и  он  надолго
запомнит  его.  Очень  часто
аудиалы  характеризуются  яркой,
эмоциональной  речью,  их
разговор  «живой»,  в  их  речи
много звуков в виде восклицаний
и даже криков, часто встречаются
такие  слова,  как  «тихий»,
«звучать», «громкий», «кричать»,
«послушай»  и  т.д.  Аудиалы
любят слушать музыку, напевать
что-нибудь вслух. При разговоре
с  собеседником  они  стараются
находиться  ближе  к  оппоненту,
чтобы  лучше  услышать
интонацию.
     Визуалы: восприятие зрения
Для  визуала  восприятие  зрения
является  первостепенным.  Эти
люди лучше всего воспринимают
информацию,  полученную  с
помощью зрения,  т.е.  визуально.
Их восприятие мира опирается на
зрительные  образы.  Зрительная
память у визуалов развита очень
хорошо.  При  разговоре  они
стараются  держать  дистанцию  с
собеседником,  чтобы  иметь
возможность  разглядеть  его
внешний  вид,  черты  лица,
одежду.  В  своих  речевых
оборотах  визуалы  очень  часто
используют  слова  «взгляни»,
«яркий»,  «отчетливо»,  «видеть»,
«посмотри»,  «я вижу». Будучи в
помещении,  где  много  людей,
визуал  старается  выбрать  такое
место,  с  которого  он  смог  бы
видеть  как  можно  больше.  Ему
очень важно, как выглядит он сам
и окружающие его люди.
     Кинестетики - основное
получение  информации
происходит через ощущения. Для
них  важны  прикосновения,
телесные  ощущения,  движения.
Мышечная  память  у
кинестетиков  очень  хорошо
развита.  Это  помогает  им
запоминать разные двигательные



действия,  что  необходимо,
например,  при  обучении
плаванию,  катанию  на
велосипеде.  При  общении
кинестетик  подходит ближе,  для
того  чтобы  у  него  была
возможность  прикоснуться  к
собеседнику.  Кинестетику важно
иметь  вокруг  себя  много
свободного пространства
Интересы, склонности детей
Хобби,  увлечения
познавательного,  эстетического,
игрового характера

Группы детей по интересам

2.3. Интеграция изобразительной деятельности с образовательными
областями

Интеграция  образовательных  областей  способствует  целостному  развитию
личности ребенка: наряду с обучением различным видам изобразительной деятельности,
предусмотрена  работа  педагога  по  формированию  нравственной  сферы  воспитанника,
развитию  способностей  творческих,  художественных,  интеллектуальных,  физических,
познавательных процессов, воспитанию качеств, которые, в свою очередь, обеспечивают
успешность  овладения  дошкольниками  основ  изобразительного  искусства.  Программа
составлена с учетом интеграции образовательных областей:

 «Социально-коммуникативное  развитие»:  развитие  свободного  общения  с
взрослыми  и  детьми  об  искусстве;  развитие  игровой  деятельности;  практическое
овладение  воспитанниками  нормами  речи;  формирование  первичных  представлений  о
себе,  своих  чувствах  и  эмоциях,  а  также  окружающем  мире  в  части  культуры  и
изобразительного искусства.

 «Познавательное  развитие»: Для  занятий  по  изо  -  деятельности  подбираются
сюжеты  близкие  опыту  ребенка,  позволяют  уточнить  уже  усвоенные  им  знания,
расширить  их,  применить  первые  варианты  обобщения.  На  занятиях  дети  узнают  о
различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных.

 «Речевое  развитие»:  в  совместной  деятельности  используется  прием
комментированного  рисования.  В  процессе  обыгрывания  сюжета  и  самого  рисования
ведется  непрерывный разговор с  детьми,  дети друг  с  другом обсуждают свою работу.
Использование  художественного  слова:  потешек,  загадок.  Выполняя  практические
действия, дошкольники способны усвоить много новых слов и выражений активного и
пассивного словаря детей,  развитие коммуникативной функции речи,  развитие связной
речи.

«Физическое  развитие»:  Использование  физминуток,  пальчиковой  гимнастики,
работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки.

«Художественно-эстетическое  развитие»:  использование  средств  продуктивных
видов деятельности для обогащения содержания области изобразительного искусства.



2.4.Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов.

Формы проведения итогов реализации программы:

 Организация ежемесячных выставок детских работ для родителей.
 Тематические выставки в ДОУ.
 Участие в городских выставках и конкурсах в течение года.
 Творческий отчет воспитателя – руководителя кружка.
 Оформление эстетической развивающей среды в кабинете.

Показатели прохождения программы:

 Узнают много об окружающем мире, т.к. занятия проходят в определенной
теме.

 Учатся использовать в одной работе разные изобразительные материалы.
 Учатся рисовать различными материалами.
 Используют в работе разные дополнительные материалы (песок, камни).
 Развивать навыки по составлению сюжетов.
 Дети учатся цветоведенью, экспериментируют.
 Развивается связная речь.
 Учатся  уважительному  отношению  к  работам  товарищей  при  этом

объективно оценивать свою работу.

Оценочные средства для текущего контроля
 
 ребенок заинтересован рисованием;
  ребенок различает и называет основные цвета (красный, синий, желтый, зеленый);
 рисует  разные  линии  (длинные,  короткие,  вертикальные,  горизонтальные,

наклонные);
 рисует предметы округлой формы;
 создает отпечатки ладошкой, картофелем и др.
  проявляет интерес и бережно относится к результатам детского изобразительного

творчества;
  передает характерные особенности (цвет,  форму, величину) предметов, явлений

природы;
  использует не традиционные техники рисования тычком, печатками, ладошкой и

т.д.
  сочетает  различные  техники  изобразительной  деятельности  при  воплощении

индивидуального замысла;
  самостоятельно  находит  сюжеты  для  своих  работ  в  окружающем  мире  и

художественной литературе;
 использует варианты композиции и цветовой гаммы при создании рисунков;

2.5. Содержание разделов программы

№ Наименование  Количество Форма



раздела раздела 
часов Содержание раздела рабочего

контроля 

1
Ладошки  –
пальчики

27 ч
«Снегири» «Рябина - ягода»»
«Осьминожки»,  «Веточка
мимозы»  «Жили  у  бабуси».
«Пингвины  на  льдине»
«Носит  одуванчик  желтый
сарафанчик»  «Утенок»
«Курица  с  цыплятами»
«Слоны в Африке» «Осенние
деревья»  «Разноцветные
цветы»  «Сакура»  «Сирень»
«Обезьяна на лиане» «Гуси -
лебеди»  «Украсим  зонтик»
«Бабочка»  «Цветочная
поляна»  «Рыбки»  «Медузы»
«Лягушки  »  «Жар  птица»
«Лошадки»

Работа
детей
(Живопись)

2
Ушные палочки 13 ч

«Снегопад»  «Носит
одуванчик  белый
сарафанчик»  «Украсим
рамку  для  фотографии»
«Весёлые матрёшки» «Божьи
коровки  на  лужайке»
«Черепаха»  «Лошадки  на
лужайке»  «Деревья  осенью»
«Черепаха»  «Улитка»
«Филин» «Зайчик»

 

 

Работа
детей

(Живопись)

3.
Жёсткая кисть 3 ч

«Пушистая  ёлочка»  «Ёжик»
«Зайка»

 Работа
детей

(Живопись)

4.
Поролон 11 ч «В  январе  много  снега  во

дворе  (сугробы)»  «Кошка»
«Медвежонок  проснулся»
«Заяц»  «Снеговик»  «Мишка
косолапый»  «Пушистые
цыплята»  «Снеговик»
«Божьи  коровки  на  лугу»
«Паук в паутине» «Белка»

Работа
детей

(Живопись)

5.
Пробки 3 ч

«Разноцветный  лужок»
«Чашка  для  дедушки»
«Птицы клюют ягоды»

«Виноград на ветке»

Работа
детей

(Живопись)



6.

Воск 4 ч «Волшебный  дождик»
«Салют»  «Снежинки»
«Звездочки на небе»

Работа
детей

(Живопись)

7.
Колпачки  от
фломастеров

1 ч «Украсим крылья бабочки» Работа
детей

(Живопись)

8.
Листья 3 ч «Осенний лес»  «Дерево» «В

зимнем лесу»

 

Работа
детей

(Живопись)
9. Вилка 3 ч  «Колючки ежику» «Цветы»

«Елка зеленая иголка»
Работа
детей

(Живопись)

10. Втулка 4 ч  «Одуванчик»  «Совы»
«Цветы» «Кошка»

Работа
детей

(Живопись)

Всего часов 72 ч

Общая трудоемкость  программы составляет -72 часа 

3.Организационный раздел
3.1 Организация образовательной деятельности.

Форма занятий - тематическая совместная деятельность педагога и ребенка в форме 
кружковой работы
    Формы подведения итогов:
-Проведение выставок детских работ
-Проведение открытого мероприятия
-Проведение мастер-класса среди педагогов

3.2. Перспективное планирование взаимодействия с родителями.
Для сотрудничества с семьёй выбраны следующие формы работы:

 Оформление наглядной агитации для родителей
 Проведение бесед
 Консультаций
 Родительских собраний, с целью усвоения родителями определённых знаний, 

умений, помощи им в разрешении проблемных вопросов
 Совместное проведение мероприятий
 Совместное творчество родителей и детей
 Мастер – класс для родителей



Цель: познакомить родителей с интересным и полезным видом творчества.
Проводимая работа, не только даёт родителям знания о детской художественной 
деятельности, о методах и приёмах работы в нетрадиционных техниках, но и укрепляет 
взаимоотношения между родителями и детьми. 

3.2. Список литературы
1. Алексеевская Н.А. Карандашик озорной. – Москва: Лист, 1998. – 144с.
2. Белкина В.Н., Васильева Н.Н., Елкина Н.В. Дошкольник: обучение и развитие. 
Воспитателям и родителям. – Ярославль: Академия развития, Академия К˚, 1998. – 256с.
3. Ветрова Т. Н. ТРИЗ в изодеятельности. – Наб. Челны, 2007. – 80с
4. Галанов А.С., Корнилова С.Н., Куликова С.Л.. Занятия с дошкольниками по 
изобразительному искусству. – Москва: ТЦ Сфера, 2000. – 80с.
5. Доронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие дошкольников: 
методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных учреждений. – 
Москва: Просвещение, 2006. – 192с.
6. Дубровская Н.В. Приглашение к творчеству. – СПб.: Детство Пресс, 2004 – 128с.
7. Казакова Р.Г., Сайганова Т.И., Седова Е.М. Рисование с детьми дошкольного возраста: 
Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий. – Москва: ТЦ Сфера, 2004 –
128с.
8. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. -Москва: издательство Мозаика - 
Синтез, 2007г.
9. Колль М.-Э. Дошкольное творчество, пер. с англ. Бакушева Е.А. –Москва: ООО 
Попурри, 2005. – 256с.
10.Колль, Мери Энн Ф. Рисование красками. – Москва: АСТ: Астрель, 2005. – 63с.
11.Колль, Мери Энн Ф. Рисование. – М: ООО Издательство АСТ; Издательство Астрель, 
2005. – 63с.
12.Колль М.-Э., Поттер Дж. Наука через искусство. – Москва: ООО Попурри, 2005. – 144с.
13.Коллективное творчество дошкольников: конспекты занятий./Под ред. Грибовской 
А.А.– Москва: ТЦ Сфера, 2005. – 192с.
14.Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. – Москва: Карапуз – 
Дидактика, 2006. – 108с.
15.Микляева Н. В. Комментированное рисование в детском саду. – Москва: ТЦ Сфера, 
2010. – 128с.
16.Никитина А. В. Нетрадиционные техники рисования в детском саду - /Пособие для 
воспитателей и заинтересованных родителей/. – СПб.: КАРО, 2008. – 96с.
17.Соломенникова О.А. Радость творчества. Развитие художественного творчества детей 
5-7 лет. – Москва, 2001.
18.Утробина К.К., Утробин Г.Ф. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3- 7 
лет: Рисуем и познаем окружающий мир. – Москва: Издательство ГНОМ и Д, 2001. – 64с.
19.Фатеева А.А. Рисуем без кисточки. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 96с.

 3.3. Учебно-методическое обеспечение программы
1. Г. Н. Давыдова «Нетрадиционные техники рисования»,
2. М: Скрипторий 2003.
3. А. В. Никитина «Нетрадиционные техники рисования», КАРО, 2010.
4. Комарова Т. С. «Детское художественное творчество».- М.:Мозайка-Синтез, 2008.
5. О. Г. Жукова «Планирование и конспекты занятий по изодеятельности», АЙРИС-пресс, 
2006.
6. О. Э. Литвинова «Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 



возраста (изобразительная деятельность) », разработано в соответствии с ФГОС, 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014.
7. И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 
лет «Цветные ладошки», М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
8. Лебедева Е.Н. Использование нетрадиционных техник [Электронный ресурс
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