


Характеристика программы 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«ИЗОБРАЗИЛИЯ» на внебюджетной основе 

Направленность программы – художественная 

Возраст учающихся – 3-5 лет 

Срок обучения - 1 год 

Режим занятий – 1 раз в неделю 

Особенности состава обучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню содержания – ознакомительная 

По срокам реализации - долгосрочная 

По уровню усвоения – стартовая, базовая 

Форма организации детского образовательного объединения – детское объединение 

 

Пояснительная записка 

 Данная программа является модифицированной художественной направленности, 

для обучающихся дошкольного возраста, долгосрочная. 

В ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 9 

ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
Данная программа является модифицированной, базовой, долгосрочной, на стыке 

художественной и социально-гуманитарной направленностей и в ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки России) от 9 

ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые)»; 

 Устав МАОУ «Томский Хобби-центр»; 

 Программа воспитания и обучения в детском саду / Под ред. М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. Комаровой. – 6-е изд., испр. и доп. – Москва: Мозаика – Синтез, 2009. 

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 обучающегося, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые, должны помочь 

обучающемуся открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

Рисовать обучающиеся начинают рано, они умеют и хотят фантазировать. Фантазируя, 

обучающийся из реального мира попадает в мир придуманный. И увидеть его может лишь он. 

Известно, что изобразительная деятельность – это деятельность специфическая для 

обучающегося, позволяющая им передавать свои впечатления от окружающего мира и выражать 

свое отношение к изображаемому. Обучающийся в процессе рисования испытывает разные 

чувства 

– радуется созданному им красивому изображению, огорчается, если что-то не получается, 

стремится преодолеть трудности. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и развития знаний 

эстетического воспитания, так как оно связано с самостоятельной практической и творческой 

деятельностью обучающегося. В процессе рисования совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. Рисуя, обучающийся 

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 обучающимся радость творчества и их всестороннее развитие (эстетическое, 

интеллектуальное, нравственно-трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать 

задачи подготовки обучающихся к школе. 

Работы отечественных и зарубежных специалистов свидетельствуют, что художественно 

– творческая деятельность выполняет терапевтическую функцию, отвлекая обучающихся от 

грустных, печальных событий, обид, снимая нервное напряжение, страхи. Вызывает радостное, 

приподнятое настроение, обеспечивает положительное эмоциональное состояние каждого 



обучающегося. 

Развитию творческих способностей уделяется достаточное внимание в таких 

комплексных программах, как: «Детство», «Радуга», «Развитие» и др. авторы программ нового 

поколения предлагают, через раздел художественно – эстетического воспитания, знакомить 

обучающихся с традиционными способами рисования. Развивая, таким образом, творческие 

способности. 

Несформированность графических навыков и умений мешает обучающимся выражать в 

рисунках задуманное, адекватно изображать предметы объективного мира и затрудняет развитие 

познания и эстетического восприятия. Так, сложной для обучающихся является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную художественную 

нагрузку и должна быть нарисована достаточно профессионально, что не удается обучающимся 

в силу их возрастных особенностей. Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от 

реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов и техник. 

Зачастую обучающимся недостаточно привычных, традиционных способов и средств, чтобы 

выразить свои фантазии. 

Проанализировав авторские разработки, различные материалы, а также передовой опыт 

работы, накопленный на современном этапе отечественными и зарубежными педагогами- 

практиками, возникла заинтересованность возможностью применения нетрадиционных приемов 

изодеятельности 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 обучающемуся.Именно поэтому, нетрадиционные методики очень 

привлекательны, так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний, самовыражению в целом и адаптации в любом детском коллективе. 

Данная программа составлена в соответствии с собственным видением и педагогическим 

опытом, а также законом РФ «ОБ образовании» и в соответствии с основными принципами 

образования обучающихся: свободное развитие личности, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья обучающегося, приоритет самореализации обучающегося, 

принцип последовательности и систематичности. 

Программа на внебюджетной основе. 

Новизна программы заключается в том, что в каждой технологии есть своя гармония 

цвета и линии, каждая может служить, как способом создания отдельного произведения, так и 

оригинальной частью шедевра, но не всем обучающимся дано владеть кистью или карандашом, 

кому- то трудно выразить себя в линии, кто-то не понимает и не принимает разнообразие 

цветовой гаммы. Поэтому пусть каждый выберет технологию, близкую ему по духу, не 

заставляющую испытывать страдания при сравнении своих работ с работами более способных 

обучающихся. Следует предлагать, а не навязывать, помогать, а не заставлять их. А, чтобы 

помочь обучающемуся найти себя, необходимо предлагать ему как можно больше разных 

способов самовыражения. Ведь любая нетрадиционная изобразительная технология дает 

обучающемуся возможность выбирать, думать, искать, пробовать и т.п. 

В процессе обучения обучающиеся получают знания о простейших закономерностях 

строения формы, о линейной и воздушной перспективе, цветоведении, композиции, 

декоративной стилизации форм, правилах рисования, а также о наиболее выдающихся мастерах 

изобразительного искусства, красоте природы и человеческих чувств. 

Актуальность программы в том, что именно изобразительная продуктивная 

деятельность с использованием нетрадиционных изобразительных технологий является наиболее 

благоприятной для творческого развития способностей, для самовыражения и самоутверждения 

обучающегося, т.к. именно здесь особенно проявляются разные стороны развития 

обучающегося. 

Исходя из положения, что главным принципом базисной «Программы воспитания и 

обучения» под редакцией М. Васильевой является деятельностный подход, вёлся поиск наиболее 



результативной технологии для осуществления процесса формирования личности обучающегося 

в различных видах деятельности, в том числе и в изобразительной. 

Одно из главных направлений в обучении нетрадиционным техникам изображения - 

помочь обучающимся понять, что в нетрадиционной технике есть скрытые ресурсы. Ресурс - 

это то, что помогает решить творческую задачу. И, если рассматривать тему занятия по 

изодеятельности как творческую задачу, то удачный выбор ресурса - основа для успешного её 

решения. Иногда обучающиеся очень огорчаются, если что-то не получается. Первые неудачи у 

детей вызывают раздражение или разочарование. Как можно раскрепостить обучающихся, 

вселить в них уверенность в своем умении, заставить их поверить в то, что они очень просто 

могут стать маленькими художниками? 

Поэтому в системе эстетического воспитания подрастающего поколения особая роль 

отводится изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего мира, 

способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического вкуса, 

трудовой и творческой активности, воспитывает целеустремленность, усидчивость, чувство 

взаимопомощи, дает возможность творческой самореализации личности. 

Занятия изобразительным искусством являются эффективным средством приобщения 

детей к изучению народных традиций. Знания, умения, навыки обучающиеся демонстрируют 

своим сверстникам, выставляя свои работы на выставках. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется формированием высокого 

интеллекта духовности через мастерство. Целый ряд специальных заданий на наблюдение, 
сравнение, домысливание, фантазирование служат для достижения этого. Программа 

направлена на то, чтобы через труд и искусство приобщить детей к творчеству. 

 

Цель: 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении посредством изобразительного творчества. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сформировать элементарные представления об изобразительном искусстве и его жанрах;

 познакомить с произведениями известных деятелей изобразительного искусства;

 познакомить с традициями разных стран и народов;

 сформировать навык работы кистью, акварелью, гуашью;

 освоить практические приемы и навыки изобразительного мастерства (рисунка, живописи и 

композиции);

 

Развивающие: 

 создать условия для развития творческих способностей, фантазии и воображения, образного 
мышления;

 развить умения и навыки художественной деятельности на основе повтора, вариации, 

импровизации;

 создать условия для формирования эстетических качеств и художественного вкуса;

 

Воспитательные: 

 сформировать эмоционально-ценностное отношение к окружающему миру через 
художественное творчество;

 способствовать самореализации личности в художественном творчестве
обучающегося посредством восприятия духовного опыта человечества

 
 

В целом занятия способствуют разностороннему и гармоническому развитию личности ребенка, 

раскрытию творческих способностей, решению задач трудового, нравственного и эстетического 

воспитания. 

 

Задачи по развитию художественного изобразительного 



творчества реализуется через 

нетрадиционные формы занятий по изобразительной деятельности: 

 тематические, с элементами пальчиковых игр,

 занятия, игры, тренинги, практические занятия посредством встреч с представителями

 творческих профессий, экскурсии к памятникам зодчества и на объекты современной 
архитектуры, знакомство с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам;

 посещение мероприятий, способствующих ознакомлению с традициями художественной 

культуры родного края и народными художественными промыслами;

 участие вместе с родителями в проведении выставок семейного художественного творчества, 
реализации культурно - досуговых программ, включая посещение объектов художественной 

культуры.



Психолого-возрастные особенности 

Обучающиеся 5-6 лет. 
 

Возраст 5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения обучающимся 

активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, 

отделяясь от практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Обучающийся чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. Постепенно обучающиеся приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

К пяти годам обучающиеся обладают довольно большим запасом представлений об 

Окружающем мире, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Обучающийся этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета: 

светло- красный и тёмно-красный). Обучающиеся шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. В 5—6 лет ведущее значение приобретает 

наглядно- образное мышление, которое позволяет обучающемуся решать более сложные задачи 

с использованием обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов. 

 

Режим занятий. 

Режим и продолжительность учебных занятий данной программы соответствуют 

рекомендациям • Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи».. 

 Занятия проходят 1 раз в неделю по два академических часа для детей 5-7 лет и 2 часа 

для обучающихся 4-5 лет (1 академический час = 30 минут для обучающихся дошкольного 

возраста). Общее количество часов в год – 108 для обучающихся (5-7 лет) и 72 часа для 

обучающихся (4-5лет). 

 
Особенности набора обучающихся. 

 

Прием на обучение по данной программе проводится на условиях, определенных 

приказами МАОУ «Томский Хобби-центр» и в соответствии с законодательством РФ (ч. 5 ст. 

55 Федерального закона № 273-ФЗ). В коллектив принимаются обучающиеся, пришедшие по 

интересу, без конкурсного отбора, не обладающие какими-либо художественными 

способностями, или просто обучающиеся, которые имеют желание заниматься по данной 

программе. Прием в группу осуществляется на основе личного заявления родителей, законных 

представителей обучающегося. Причиной отказа в приеме может служить отсутствие вакантных 

мест либо медицинские противопоказания. Взаимоотношения между учреждением и 

родителями (законными представителями) обучающихся регулируются договором, 



включающим в себя взаимные права, обязанности и ответственность сторон, возникающие в 

процессе воспитания и обучения. Программа рассчитана на обучающихся от 4х до 6 лет. Состав 

группы постоянный. Набор в группу проходит перед учебным годом (август), либо во время дня 

открытых дверей (май). В группе от 8- 10 человек. 1 группа с 4х до 5 лет (обучающиеся первого 

года обучения), 2 группа с 5-6 лет (обучающиеся второго года обучения). 

 

Для качественного развития творческой деятельности обучающихся программой 

предусмотрено: 

 Предоставление обучающемуся свободы в выборе деятельности, в выборе способов 

работы, в выборе тем;

 Система постоянно усложняющихся заданий с разными вариантами сложности. Это 

обеспечивает овладение приемами творческой работы всеми обучающимися;

 В каждом задании предусматривается исполнительский и творческий компонент; Создание 

увлекательной, атмосферы занятий. Наряду с элементами творчества необходимы трудовые 

усилия;

 Создание ситуации успеха, чувства удовлетворения от процесса деятельности;

 Объекты творчества обучающихся имеют значимость для них самих и для общества.

 
Ребятам предоставляется возможность выбора художественной формы, художественных 

средств выразительности. Они приобретают опыт художественной деятельности в графике, 

живописи. В любом деле нужна «золотая середина». Поэтому, традиционно совмещаются 

правила рисования с элементами фантазии. 

Теоретические знания по всем разделам программы даются на самых первых занятиях, а 

затем закрепляются в практической работе. 

Практические занятия и развитие художественного восприятия представлены в программе 

в их содержательном единстве. Применяются такие методы как: беседы, объяснения, лекции, 

игры, конкурсы, выставки, а также групповые, комбинированные, чисто практические занятия. 

Некоторые занятия проходят в форме самостоятельной работы. В начале каждого занятия 

несколько минут отведено теоретической беседе, завершается занятие просмотром работ и их 

обсуждением. 

На протяжении двух лет обучения происходит постепенное усложнение материала. 

Широко применяются занятия по методике «мастер-класс», когда педагог вместе с 

обучающимися выполняет живописную работу, последовательно комментируя все стадии ее 

выполнения. Задавая наводящие и контрольные вопросы по ходу выполнения работы, находя 

ученические ошибки и подсказывая пути их исправления. Наглядность является самым прямым 

путем обучения в любой области, а особенно в изобразительном искусстве. 
 

Ожидаемые результаты: 

Теория: 

 Понятие об основных цветах.

 Понятие об основных приемах композиции.

 Понятие о различных техниках ИЗО.

 Понятие о декоративном рисовании.

 Начальные знания о фигуре и голове человека.

Умения и навыки: 

 Первичные навыки работы с инструментами и материалами ИЗО.

 Развитие мелкой моторики рук.

 Аккуратность и терпение в выполнении работы.

 Умение из простых форм создавать узнаваемые предметы.

 Умение располагать изображаемый предмет в листе по центру.

 Умение передать выразительность в работе.

 

Обучающиеся должны знать: 

http://pandia.ru/text/categ/nauka/466.php


 Правила техники безопасности.

 Основные виды и жанры изобразительного искусства.

 Начальные сведения о рисунке, живописи, картине, иллюстрации, узоре, палитре.

 Начальные сведения о средствах выразительности и эмоционального воздействия рисунка 

(линия, штрих, пятно).

 Название семи цветов спектра: красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, 

фиолетовый.

 Элементарные правила смешивания основных и составных цветов.

 Деление цветового круга на группу теплых цветов и группу холодных цветов.

 Простейшие сведения о наглядной перспективе, линии горизонта, многоплановости, точки 
схода.

 Об основных средствах композиции, объема, пространства и среды.

 О художественной росписи по дереву (Городец, Хохлома).

 Об особенностях работы акварельными и гуашевыми красками.

 

Обучающиеся должны уметь: 

 Правильно сидеть за столом, верно держать лист бумаги и карандаш.

 Свободно работать карандашом, без напряжения проводить линии в нужных направлениях, 

не вращая при этом лист бумаги.

 Передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной 

цвет предметов.

 Правильно работать акварельными и гуашевыми красками, разводить и смешивать краски, 
ровно закрашивать ими нужную поверхность.

 Правильно определять и изображать форму предметов, их пропорции, конструктивное 

строение, цвет.

 Выражать свое отношение к рассматриваемому произведению искусства.

 Чувствовать и определять теплые и холодные цвета.

 Чувствовать гармоничное сочетание цветов в окраске предметов.

 Применять приемы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе 

народной росписи (Хохлома, Городец).
 

Формы и методы оценивания результатов: 

 Участие работ обучающихся в выставках.

 Создание ситуаций проявления качеств, умений и навыков.

 Анализ отзывов родителей и педагогов после открытого занятия.

 Беседы с обучающимися и родителями.

 Диагностический лист промежуточной аттестации обучающихся на начало, середину и 

конец года.
 

Диагностическая карта 

результативности освоения образовательной программы 

 

Ф. 

И. 
О. 
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тво 

Мелк 

ая 
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ика 

Темп 

деяте 

льнос 
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Владени 

е 
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й 
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Линия, 
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Основные 

пропорци 

и при 

построен 

ии 

человека, 

животног 
о 
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и 

дополнит 

ельные 

цвета. 

Цветовой 

спектр. 

Создани 

е 
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льного 

творческ 

ого 

продукт 
а 

Итого 

          

 
 

Обучающемуся выставляется отметка по трёхбалльной шкале, где 1- уровень освоения 



программы ниже среднего, 2 – средний уровень, 3- высокий. Далее баллы суммируются и 

выводится общий балл, который показывает результативность освоения образовательной 

программы обучающимся. 

 
 

Формы подведения итогов реализации программы. Контроль за реализацией 

программы проводится в разных формах: 

 с помощью промежуточной аттестации обучающихся на начало, середину и конец года. 

Диагностический лист включает в себя оценку степени овладения учебным материалом 

и формированием учебных навыков; 

 Наблюдение за работой обучающихся; 

 Контрольные задания по теме; 

 Просмотры; 

 Выставка и участие в конкурсах детского рисунка. 

 

Учебно-тематический план 

 
 Раздел 

(Название 

эпохи) 

Тема Количество 

академических 
часов 

Формы 

аттестаци 

и/контрол 

я Теория Практика 

1 Осенняя 

эпоха 

Тема: «Ходит осень золотая»    Наблюден 
ие 

1.  Радуга-дуга. Это было 
летом. 

Сказка о красках. Многообразие 

цвета в природе. Первичное 

знакомство с разными красками и их 

свойством (акварель, гуашь, цветные 
мелки). Золотая осень. 

15 мин 1 час 

мин 

 

 

 

 

1 час 

мин 

 

 

1 час 

мин 

 

 

 

1 час 
мин 

 

 

 

 

1 час 

мин 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

 

2. Осенний лес. 
Звонкие краски осени (теплые цвета). 

Освоение работы гуашью. Передача 

впечатления о состояниях природы. 

Многообразие форм в природе. 

15 мин  

Просмотр 

 
15 мин 

 

 

3.   Такие разные овощи и 

фрукты. 

Эстетическое восприятие разных 

форм овощей и фруктов. Знакомство 

с основными формами предмета: 

круглый, овальный, длинный, 

плоский, толстый. 

 

 

 

 

15 мин 

Промежу 

точная 

аттестаци 

я 

4. Сухие травы. 

Знакомство с многообразием 

растительных форм в природе. 

Свободная зарисовка сухих трав по 

наблюдению, фантазии. Украшения 

и природа. 

 
 

15 мин 

 
Наблюден 

ие 



5. Узор на карман платьица, 

сумочку, платочек. 

Развитие чувства красивого (зачем 

людям красота). Развитие фантазии. 

Фантастические формы листьев, 

цветов в украшении одежды. 

Украшение города. 

 

 

15 мин 

 

 
 

15 мин 

 

 

 

1 час 

мин 

 
 

1 час 

мин 

 

 

1 час 

мин 

 

 

 
15 

 

 

15 

 

 

 

15 

Контроль 

ное 

задание 

6. Праздничная улица. 

Продолжение представлений об 

украшении (чередование цвета, 

формы, ритм пятен). 

 
Просмотр 

15 мин  
Наблюден 

  7. Такие смешные зверята. 

Понятие о выразительности 

животных,  характерных позах. 

Привлечение внимания к животному 

миру. 

 

 

15 мин 

 

 

1 час 

мин 

 

 

15 

ие 

8. Мышкин домик с 

запасами. 

Какие звери и птицы готовятся к 

зиме. 

Продолжение представления о 

животном мире. 

 

 
15 мин 

 

 
1 час 

мин 

 

 
15 

 
Наблюден 

ие 

 

9. Семейство ежиков 

Сказка о ежике. 

Развитие фантазии. Кляксография. 

Дождь, а я с мамой под зонтиком 

 

15 мин 
 

1 час 

мин 

 

15 
Наблюден 

ие 

 

10. Цвет поздней осени. 

Эмоциональное восприятие цвета в 

природе. Грустные краски, глухие 
цвета. Смеси с серой краской. 

 

15 мин 
 

1 час 
мин 

 

15 

Просмотр 

 

11. Поздняя осень. 

Состояние природы, эмоциональное 

восприятие ее. Работа по цветному 

фону (силуэты деревьев без листвы) 

15 мин 1 час 

мин 

15 Контроль 

ное 

задание 

12. Первый снег. 

Наблюдение поздней осени и 

приближения зимы. Освоение 

техники живописи гуашью с 

белилами 

  

 
1 час 

мин 

 

 
15 

 

13. Как медведь готовиться к 

зиме. 

Формирование чувства любви к 

«братьям нашим меньшим». 

  
1 час 

мин 

 
15 

 



2 Зимняя эпоха 1.Морозный узор. 

Развитие наблюдательности. 

Эмоциональное восприятие красоты 

природных узоров. 

15мин 1 час 

мин 

15 Наблюден 

ие 

2.Зимние игры. 

Развитие наблюдения за 

движениями (бег, катание с горки). 

Элементарное знакомство с 

пропорциями человека и динамикой 

движения. 

15мин 

 

 

 

15мин 

1 час 

мин 

 

 

1 час 

мин 

15 

 

 

 

15 

 

 
Наблюден 

ие 

3. В гостях у Деда Мороза. 
Иллюстрация к сказке «Умелица и 

   
Просмотр 



  ленивица». Изображение терема 

Деда Мороза. Украшение терема, 

сказочного леса. 

4.Украшения к новогоднему 

празднику 

Роспись по цветному фону. 
 

5. Новогодний праздник. 

(обобщающий урок). Зарисовка 

новогоднего праздника у елки. 

 

6.Зима в моем дворе. 

Эмоциональное восприятие красоты 

зимнего двора. 

 

7.Мои любимые игрушки. 

Эмоциональное восприятие 

игрушек. Кто делает игрушки и для 

кого они, какие они. Знакомство с 

многообразием форм, цвета. 

Рисование любимых игрушек по 

наблюдению, впечатлению. 

 

8.Мои друзья животные. 

Привлечение внимания к домашним 

животным. Забота о животных. 

Знакомство с выразительностью поз, 

движений животных. 

 

9.Звери в цирке. 

Развитие интереса к зрелищному 

искусству в цирке, кино, театре. 

Рисование по впечатлению. 

 

10.Образы 

фантастических 

животных. 

Знакомство с репродукциями 

Египетского Апопа-дракона 

подземного царства; греческого 

Кербера- собаки с тремя головами и 

хвостом в виде змеи; Китайский 

дракон- символ счастья и.т.д. 

Знакомимся с методом создания 

фантастического животного из 

обычной линии закорючки. 

 

11.Образы природы в 

народных праздниках 

(масленица). 

Знакомство с  народными 

традициями,  праздниками. 

15мин 

15 мин 

 

15мин 

 

 

15мин 

 

 

 

 

 

15мин 

 

 

 

15мин 

 

 

 

15мин 

 

 

 

 

 

 

 

 
15мин 

 

 

 

 

15мин 

1 час 15 

мин 

 

1 час 15 

мин 

 
 

1 час 15 

мин 

 
 

1 час 15 

мин 

 

 

 

 

1 час 15 

мин 

 

 

1 час 15 

мин 

 

 

1 час 15 

мин 

 

 

 

 

 

 

 
1 час 15 

мин 

 

 

 

1 час 15 

мин 

 

 

 

 

Промежу 

точная 

аттестаци 

я 

 

 

Выставка 

детских 

работ 

Участие в 

конкурсе 

 

Наблюден 

ие 

 

 

 

 

 

 
Наблюден 

ие 

 

 

 

Просмотр 

 

 

 

 

 

Контроль 

ное 

задание 

 

 

 

 

 

 

 
Наблюден 



  Масленица - это праздник проводов 

зимы. 

 

12.Моя буква (буква- 

витраж) 

Развиваем фантазию, придумываем 

узоры. Подбираем цвета в 

зависимости от месяца рождения. 

  ие 

 

 

 

 

Наблюден 

ие 

3 Весенняя эпоха 1.Мамин праздник. 
Рассматриваем портреты женщин с 

детьми на руках (А.Дейнека, 

С.Рафаель, Леонардо да Винчи и т.п.) 

Обращаем внимание на то, какими 

средствами художники передают 

чувство любви матери к ребенку. 

Напоминаем способы изображения 

лица. 

15 мин 1 час 

мин 

15  

Выставка 

детских 

работ 

   
 

15 мин 

 
 

1 час 

мин 

 
 

15 

 

  2.Наш аквариум. 

Привлечение внимания к природе, 

подводному царству. Знакомство 

многообразием форм рыбок: 

круглые, плоские, длинные, гладкие, 

колючие. Зарисовка по впечатлению 

подводного мира. 

    

Наблюден 

ие 

   

15мин 
 

1 час 

мин 

 

15 
 

  
3. Прилет птиц. 

Эмоциональное   восприятие 

сезонных изменений в природе. 

Изображение весеннего  неба, 

силуэтов птиц. 

   
Наблюден 

ие 

  15мин 1 час 

мин 

15  

  
4.Ранняя весна, первые 

цветы. 

Сказочный образ весны. Тает снег, 

первые подснежники. 

15мин 1 час 

мин 

15 Наблюден 

ие 

  
5.Вербное воскресенье. 

Знакомимся с обрядами и 

традициями 

Наблюдаем за набухающими 

почками на деревьях. Рассматриваем 

веточки вербы 

 

6.Пасха. 

Знакомимся с обрядами и 

традициями. Рисуем натюрморт. 

Яйцо в народной традиции- символ 

жизни, своеобразная модель мира. 

Поэтому и украшение имеет 

15мин 

 

 

 

 

 

 

 
15мин 

1 час 

мин 

 

 

 

 

 

 
1 час 

мин 

15 

 

 

 

 

 

 

 
15 

Просмотр 

 

 

 

Выставка 

детских 

работ 



  некоторые особенности: верхняя 

часть-небесное царство, серединная- 

царство земное, а нижняя часть- 

царство подземное. 

 

7.Чудо-планета 

Представляем планету, на которой 

нет смены времен   года. 

Придумываем названия для своей 

планеты  и населяющих  планету 

фантастических  жителей. 

Рассматриваем  космические 

пейзажи художников – 

фантастов.(А. Леонов) 

 

 

 

15мин 

 

 

 

15мин 

 

 

 

1 час 

мин 

 

 

1 час 

мин 

 

 

 

15 

 

 

 

15 

 

 

Наблюден 

ие 

 

 

 

 

 

Просмотр 

8.Весенние цветы. 

Развитие чувства прекрасного. 

Рисование чистыми цветами и 

получение смесей красок. Букетик 

весенних цветов. 

 

 
15мин 

 

 
1 час 

мин 

 

 
15 

 

 
Промежу 

точная 

аттестаци 
я 

9.Любимые сказки. 

Путешествие в сказочную страну на 

воздушном шаре, паровозике или 

паруснике. 

 

 

15мин 

 

 

1 час 

мин 

 

 

15 

 

 

10.Волшебная птица. 

(Золотая птица. Птица 

Феникс. Жар-птица). 

Рассматриваем репродукции 

сказочных птиц. 

Вспоминаем сказки. Обращаем 

внимание на их оперение. 

   Наблюден 

ие 

11.Обобщающее занятие. 

(Итоговая выставка детских работ). 

Я – художник. Дети изображают 

себя художниками, изображающими 

природу  или любующимися 

картиной природы,  архитектурой 

родного города. 

   
Просмотр 

 

Подведен 

ие итогов 

      

Всего за 1 учебный год 72 часов  

 

Как видно из годового плана весь год разделён на 3 эпохи. Каждая эпоха состоит из 3-х 

месяцев, в течение которых происходит обучение и проживание обучающимися различных тем. 

Учебный план остаётся неизменным два года, где дети изучают материал поэтапно, «От простого 

к сложному». 
 

Содержание программы 
 

Примерная структура занятий: 



 Приветствие (ритуал) 

 Разминка (пальчиковые и жестовые игры); 

 Тема урока; 

 Итог занятия - обсуждение работ и (ритуал прощания). 
 

Структура программы 

1. Основы рисования 

Рисунок - один из основных предметов в системе обучения изобразительному искусству. 

Будучи основой реалистического изображения действительности, он является средством 

художественного образного выражения мыслей, чувств, представления художника, его 

отношения к миру. Необходимо с первых уроков научить детей эмоционально воспринимать 

натуру и посильно изображать ее на плоскости листа различными графическими материалами. 

Во всех работах необходимо решать задачу композиционной цельности листа. Обучающиеся 

должны освоить необходимые первичные знания, научиться сознательно пользоваться этими 

законами в своём рисунке. Основное место в этом блоке занимают рисунок натюрмортов, 

пейзажей, упражнения. Необходимо приучать юных художников к законченности каждого 

задания. Обучающиеся овладевают выразительными возможностями рисунка через построения 

простейших геометрических фигур, линий и их сочетаний. В дополнение к практическому 

рисованию приводятся примеры рисунков старых мастеров классического рисунка и живописи. 

Очень важно в учебных композициях учиться построению фигур человека и животных с 

правильными пропорциями, передачи характерного движения, выразительности образа 

Живопись является одним из важнейших разделов учебного процесса. Необходимо 

прививать обучающимся любовь к изображению окружающего мира во всем его цветовом 

богатстве. Для решения этих задач необходимо дать понятие о холодных, теплых, 

дополнительных и сближенных цветах. Дать понятие о цветовой гармонии, о декоративности 

цвета, многообразии цветовых оттенков, представления о технических возможностях 

живописных материалов (акварель и гуашь). 

 

2. Композиция 

Важным разделом в формировании художественного образного мышления у детей является 

работа над композицией. В изостудии обучающиеся знакомятся с основными закономерностями 

композиции. 

Композиция,    развивая    образно    мышление,   приучает обучающихся, 

изображать действительность не пассивно, а творчески. Композиционное решение определяется 

темой, образным строем, отношением обучающихся к изображаемому, индивидуальными 

особенностями детей. Очень важно дать обучающимся понятие композиции, как организации 

художественного произведения, направленной на создание выразительной гармонии, 

цельности. Слово "выразительная" сразу связывает композицию с содержанием, как основной 

целью работы художника. В слово "гармония" заключено и "ритм", и отбор форм и цветов и 

соподчинение частей композиции в интересах выражения идеи, замысла и конечно 

"музыкальное" поэтическое звучание целого. Для успешной работы в области композиции надо 

развивать у обучающихся наблюдательность, умение подмечать в жизненных явлениях самое 

главное и характерное. 

 

3. Азбука народного искусства. 

Народная игрушка и лучшие образцы декоративно-прикладного искусства могут стать 

эффективным материалом в художественном воспитании детей дошкольников. Этот блок 

учебный программы направлен на формирование у детей любви и понимания культуры родины, 

своего края, знания и уважения традиций предков. Именно через знакомство с традиционным 

народным искусством дети смогут по-настоящему соприкоснуться с культурным наследием. 

Народные промыслы донесли до нас многовековой художественный опыт народных 

мастеров,соприкосновение с которым при соответствующем педагогическом руководстве 

может способствовать обогащению художественной культуры ребенка, и в частности усилить 

пластическую, графическую и цветовую выразительность его собственных рисунков. Думается, 



что не менее важна роль, которую может сыграть знакомство с народным искусством и в 

воспитании навыков творческого, эмоционального восприятия природы, шедевров мирового 

искусства. 

Система упражнений на восприятие образного строя народного искусства может стать 

хорошим началом в воспитании навыков, необходимых потом и при встречах с искусством 

профессиональным. Необходимо добавить, что от педагога зависит глубина и сила творческого 

восприятия ребенка, его «вхождение в образ». Так, восприятию образов народной игрушки, 

усилению его способствуют и беседы-пересказы легенд о ее происхождении, о технологии, и 

знакомство с древними обрядами (которые построены на синтезе фольклора музыкального, 

поэтического, изобразительного), прослушивание частушек, загадок, потешек и небылиц. 
 

Методы работы 

1.Словесный: 

Где педагог объясняет тему урока. 

2.Педагогическое наблюдение: 

Наблюдение применяется педагогом как диагностический метод, помогающий понять, что 

идет хорошо, а что плохо, зафиксировать качественные изменения происходящие с 

обучающимися. 

3.Наглядный: 

Педагог показывает работу с дидактическим материалом, либо дидактическая сказка. 

4.Метод погружения: 

Позволяет детям приобрести опыт проживания определенной идеи (понятия, темы) с разных 

сторон, разными средствами в ограниченном для обучающихся временном отрезке. 

5.Метод активного обучения: 

Данный метод позволяет обучающимся быть субъектами деятельности. Знания, 

умения и навыки приобретаются детьми через дидактическую игру. 

Метод предполагает использование активных форм обучения (индивидуальное 

консультирование). 

 
Сроки реализации образовательной программы 

 
Программа рассчитана на 2 года обучения. Первый год является вводным и направлен на 

первичное знакомство с изобразительным искусством. 

Второй год закрепляет знания, полученные на первом году обучения, даёт базовую 

подготовку для использования этих знаний в дальнейшем, задания даются на усложнение по 

сравнению с первым годом обучения. В структуру программы входят разделы, каждый из 

которых содержит несколько тем. В каждом разделе выделяют образовательную часть: 

(первоначальные сведения о изобразительном искусстве), воспитывающую часть: (понимание 

значения живописи, её эстетическая оценка, бережное отношение к произведениям искусства), 

практическая работа на занятиях, которая способствует развитию у детей творческих 

способностей (это могут быть наблюдения, рисунок по представлению и т.д.). 

 

Формы занятий 
Одно из главных условий успеха обучения детей и развития их творчества – это индивидуальный подход к 

каждому ребенку. Важен и принцип обучения и воспитания в коллективе. Он предполагает сочетание 

коллективных, групповых, индивидуальных форм организации на занятиях. Коллективные задания вводятся в 

программу с целью формирования опыта общения и чувства коллективизма. Результаты коллективного 
художественного труда обучающихся находят применение в оформлении кабинетов. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, но не по уровням 

развития. При этом педагог, в первую очередь, обеспечивает взаимодействие детей в процессе 

обучения. Рабочая программа предусматривает интеграцию содержания образовательной 



области «Художественно-эстетическое развитие» с содержанием образовательных областей 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественная литература», 

«Изобразительное искусство». 

 

Календарный учебный график на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный 

период 

Количество 

учебных 

недель 

Дата 

начала 

учебного 

периода 

Каникулы 

Продолж

ительнос

ть 

Организация деятельности 

по отдельному расписанию 

и плану 

1 полугодие 17 недель 01 сентября С 30.12 по 

09.01  

С 21.12.2022г. по 09.01.2023 

г. участие в организации 

новогодних мероприятий 

2 полугодие 19 недель 

 

10 января С 23 мая 

по 31 

августа 

31.05.2023 – 17.06.2023 – 

работа лагеря с дневным 

пребыванием детей с 

Работа загородных детских 

оздоровительно-

образовательных лагерей 

«Лукоморье» и «Солнечная 

республика». 

Подготовка и участие в 

турнирах, соревнованиях. 

 

Продолжительность учебного года – с 01.09.2022 по 22.05.2023 – 36 учебных недель 

 

Материально- техническое оснащение занятий 

1. Наглядные пособия, образцы работ; 

2. Слайды, видео-аудио пособия; 

3. Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-прикладного искусства; 

4. Схемы, технологические карты; 

5. Индивидуальные карточки. 
6. Изделия народных промыслов, живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для 

натюрмортов и др. материалы для показа их обучающимся. 

Бумагу и карандаши для выполнения личных программных работ обучающиеся 

приобретают сами, для выполнения работ общественно-полезного значения и коллективных их 

обеспечивает учреждение. 
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7. Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, конспекты 
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