
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка. 

Направленность 

Творчество есть реальное бытие индивидуальности. В инновационной 

модели образования закрепляется требование учета интересов, склонностей 

детей, их индивидуальных способностей при создании оптимальных условий 

для самовыражения в различных видах деятельности. 

Формирование творческой личности – одна из наиболее важных задач 

педагогической теории и практики на современном этапе. Наиболее 

эффективное средство для этого – изобразительная деятельность ребенка. 

Рабочая программа составлена с учётом требований нового федерального 

государственного образовательного стандарта: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

2. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. №  1726-р). 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014 № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» 

4. Приказ Минобрнауки России от  9.08.2013 N 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам». 

 Тип – дополнительная образовательная программа. 

Направленность – художественная 

Классификация: 

По характеру деятельности – познавательная, развивающая творческую 

личность. 

По возрастному принципу – дошкольного возраста. 

По времени – 1 год. 

 

Актуальность программы 

Актуальность данной программы обусловлена тем, что стандартные 

программы по изобразительному искусству дошкольного обучения имеют 

общеобразовательный характер. Занятия ограничиваются как временными 

рамками, так и узкой направленностью. Данная программа расширяет 

вариативную составляющую часть дошкольной программы по 

изобразительному искусству. Данная программа позволит детям получить 

полноценное эстетическое дошкольное образование и сохранить интерес к 

данной деятельности. 

 Таким образом, реализация данной программы позволит детям получить 

более широкое представление об изобразительном искусстве, также позволит 

попасть в коллектив единомышленников, которые настроены на процесс 

творения, эстетического познания и расширения мировоззрения.  



Новизна программы 

В изобразительной деятельности ребенок обогащает свои представления о 

мире, самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. 

Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными 

дидактическими методами обучения, вынуждающих детей действовать в 

рамках предложенных им схем, образцов, представлений. Необходимо 

применять новые методы и технологии, которые развивают воображение, 

побуждают детей к экспериментированию с художественными материалами. 

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего видения мира 

доступными для ребенка художественными средствами. Такой  подход 

раскрепощает ребенка.Он уже не боится, что у него что-то не получится. На 

занятиях создаются  условия свободного творчества: ребенок может делать 

на листе пятна, мазки, раскрепощено работать кистью и карандашом во всех 

направлениях, применять сочетание разных материалов и способов создания 

произведения. 

Педагогическая целесообразность программы 

Изобразительная деятельность занимает особое место в развитии и 

воспитании детей. Содействуя развитию воображения и фантазии, 

пространственного мышления, колористического восприятия, она 

способствует раскрытию творческого потенциала личности, вносит вклад в 

процесс формирования эстетической культуры ребёнка, его эмоциональной 

отзывчивости. Приобретая практические умения и навыки в области 

художественного творчества, дети получают возможность удовлетворить 

потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое 

своими силами. Занятия детей изобразительным искусством 

совершенствуют органы чувств, развивают умение наблюдать, 

анализировать, запоминать, учат понимать прекрасное. Все это особенно 

важно в настоящее время, когда мир массовой культуры давит на 

неокрепшую психику ребенка, формирует привычку воспринимать и 

принимать всевозможные суррогаты культуры. Кроме того, будучи 

сопряжено с изучением лучших произведений искусства, художественное 

творчество пробуждает у детей интерес к искусству, любовь и уважение к 

культуре своего народа.  

Цель программы 

Формирование у детей раннего возраста художественно-творческих  

способностей в изобразительной деятельности. 

Задачи программы 

Личностные: 

- воспитание организованности, аккуратности. 

Предметные: 



- овладение элементарными навыками и умениями изобразительной 

деятельности, усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых 

на занятиях рисованием. 

Метапредметные: 

- формирование творческой активности, художественного вкуса; 

- развитие мелкой моторики; 

- формирование чувства цвета; 

- развитие фантазии, образного мышления. 

 

7. Особенности реализации программы 

Адресат программы 

Программа рассчитана на детей дошкольного возраста – от 4-х до 6 лет.  

Срок реализации программы –1 год. 

Режим занятий.  

Общее количество часов в год – 72 часа. 

Количество часов и занятий в неделю – 2 часа в неделю (2 занятия) 

Периодичность и продолжительность занятий – занятия проходят 2 раза в 

неделю, по 1 часу. 

Форма проведения занятий: групповая.  

Занятия проходят во второй половине дня. 

 Основной формой работы с детьми являются тематические учебные занятия. 

Занятия включают в себя организационную, теоретическую и практическую 

части. Организационная часть должна обеспечить наличие всех необходимых 

для работы материалов и иллюстраций, настроить детей на работу. 

Теоретическая часть занятий при работе должна быть максимально 

компактной и включать в себя необходимую информацию о теме и предмете 

знания. Практическая часть занимает большую часть занятия и позволяет 

ребенку изучить материал в практическом плане. 

 

Прогнозируемый результат и способы его проверки 

Предполагается, что в конце первого года обучения, обучающиеся должны: 

- научиться приемам работы кистью, карандашами, мелками, 

нетрадиционным художественным материалом (мятая бумага, нитки, 

штампы и др.); 

  - научиться различать цвета спектра  и их оттенки, основные 

геометрические фигуры; 

- развить мелкую моторику рук; 

- развить фантазию, наблюдательность,  воображение,       ассоциативное 

мышление и любознательность; 

-  проявлять любовь и уважение к изобразительному искусству; 

- сформировать художественный вкус и чувство гармонии. 



Общие критерии оценивания результатов 

Владение знаниями по программе. 

Активность. Участие в конкурсах, выставках. 

Умение работать как самостоятельно, так и в коллективе. 

Уровень воспитанности и культуры учащихся. 

Творческий рост и личностные достижения воспитанников. 

  Критерии замера прогнозируемых результатов 

Педагогическое наблюдение 

Проведение итоговых занятий, обобщения, обсуждение результатов через: 

проведение открытых занятий с их последующим обсуждением; 

участие в конкурсах, выставках. 

 Мониторинг (механизмы оценивания результатов) 

Педагогические наблюдения. 

Открытые занятия с последующим обсуждением. 

Итоговые занятия. 

Просмотры. 

Выставки 

Способы диагностики и контроля результатов 

 Диагностика: первичная (на первом занятии), промежуточная (декабрь), 

итоговая (май). Основной способ: наблюдение за выполнением упражнений. 

  Диагностика Основные параметры   Период Способ 

Первичная 

степень интересов и уровень 

подготовленности детей к занятиям 

сентябрь, 

октябрь 

  

наблюдение 
природные физические данные каждого 

ребенка 

уровень развития общей культуры ребенка 

Промежуточная 

средний уровень владения художественными 

материалами, высокий уровень изображения 

простейших форм. 

  декабрь 

просмотры, 

конкурсы 

 

степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных качеств 

уровень развития общей культуры ребенка 

Итоговая 

высокий уровень владения художественными 

материалами, высокий уровень изображения 

простейших форм. 

конец 

апреля, май 

просмотры, 

конкурсы, 

выставки 

степень развития интеллектуальных, 

художественно-творческих способностей 

ребенка, его личностных качеств 

уровень развития общей культуры ребенка 



Используются следующие виды контроля: промежуточный и итоговый. 

Основной способ контроля – педагогическое наблюдение. Подведение итогов 

проводится на открытых занятиях по окончании тематических блоков 

(декабрь, конец апреля - май), в конкурсах, просмотрах, выставках. 

 

9. Контроль за реализацией программы 

 

Формы и виды контроля. 

 1 год обучения  

№ Вид контроля Сроки выполнения 

1. 

2. 

3. 

Входящий контроль. Просмотр. 

Творческий отчёт.    

Участие в конкурсах, выставках школьного уровня. 

сентябрь 

декабрь 

январь-май 

 

Основные принципы оценивания. 

 

 В процессе развития, обучения и воспитания используется система 

содержательных оценок: 

доброжелательное отношение к воспитаннику как к личности; 

положительное отношение к усилиям воспитанника; 

конкретный анализ трудностей и допущенных ошибок; 

конкретные указания на то, как можно улучшить достигнутый результат, а 

также качественная система оценок. 

Минимальные уровень: 1 – 4 баллов.   

Средний уровень: 5 – 8 баллов; 

Максимальный уровень: 9 – 10 баллов. 

1 – 4 баллов: владеет теоретическими знаниями, но неправильно 

воспринимает цветовую гамму(теплая-холодная), неуверенное владение 

художественными материалами, ошибки в композиционном решении. 

5 – 8 баллов: обучающийся уверенно владеет художественными 

материалами, знает основы цветоведения (понятия об основных цветах, 

цветовая гамма), но не всегда верно подбирает цветовую гамму, небольшие 

ошибки в композиционном решении. 

9 – 10 баллов: обучающийся освоил основные художественные навыки, 

умеет работать с цветовой гаммой, умеет работать основными 

художественными материалами, находить композиционное решение, владеет 

теоретическими знаниями. 

Учебно-тематический план. 
1-ый год обучения. 

№ Название разделов, тем Количество часов Форма 

контроля всего теория практика 

1 Вводное занятие.  1  1 просмотр 



Диагностика способностей 

2 Основы цветоведения 4  4 просмотр 

3 Живопись. 12  12 просмотр 

4 Нетрадиционное рисование 38  38 просмотр 

5 Рисование простейших 

форм 

9  9 просмотр 

6 Композиция. Создание 

сюжета 

4  4 просмотр 

7 Декоративное рисование 4  4 просмотр 

 Итого  за  год   72  72  

 

Содержание тем программы. 

Вводное занятие. 

Техника безопасности. 

Обучающиеся знакомятся с помещением, художественными материалами. 

Изучают технику безопасности и правила поведения на занятиях. 

Диагностика способностей. 

Ряд заданий, на основе которых проводится диагностика обследования 

умений и навыков детей в художественной  деятельности. 

Основы цветоведения.  

Формирование знаний основ цветоведения - одна из педагогических 

проблем, требующих решения, как на теоретическом, так и на практическом 

уровне. Задача педагога помочь ребенку разобраться в цветовом 

многообразии окружающего мира, развить способность восприятия цветовых 

оттенков, познакомить с выразительными возможностями цвета.  

На практических занятиях по изобразительной деятельности используя 

 задания по цветоведению,  педагог знакомит детей с основными, 

промежуточными, теплыми и холодными цветами, цветовым кругом, тоном, 

оттенком, насыщенностью, светлотой, контрастом, колоритом. 

 Цветовой круг поможет лучше понять, как цвета взаимодействуют друг с 

другом. Дети видят, как цвет постепенно переходит в другой, образуя 

множество промежуточных цветов и оттенков. 

Основные цвета — красный, синий и желтый. Если смешивать основные 

цвета попарно, то образуется группа новых цветов, которые называются 

смешанными. 

Теплые и холодные цвета.  Теплой считается красно-желтая гамма, она 

ассоциируется с огнем. Холодной — сине-голубая, которая ассоциируется с 

водой, льдом. Зеленый цвет относится к нейтральным.  Холодная гамма 

создает впечатление успокоенности и отдаленности пространства. Теплая 

гамма дарит ощущение радости, энергии, активности. 

Живопись. Работа с гуашью и акварелью 

При первом знакомстве с живописью детям необходимо рассказать о роли 

художника, который наделен способностью не только видеть красоту 



окружающего мира, но также располагает средствами поделиться своими 

впечатлениями с другими людьми.  

По мере знакомства с данным направлением изобразительного искусства 

дети узнают об основных инструментах и материалах, которые использует 

художник в своей работе. Педагог рассказывает детям о том, какие бывают 

краски, как правильно обращаться с той или иной разновидностью красок. 

Также дети узнают, какие кисти, из каких материалов, какой формы и 

размеров бывают, и в каких случаях используется та или иная кисть. 

При работе с красками ученики овладевают навыками правильного 

пользования кистью, учатся накладывать мазки и производить заливку. 

Нетрадиционные техники рисования 

Педагог знакомит детей с нетрадиционными техниками рисования, учит 

активно применять усвоенные способы в изобразительной деятельности, 

вызывает интерес к различным изобразительным материалам и желание 

работать с ними. 

На практических занятиях применяются такие нетрадиционные техники, как: 

 рисование пальчиками 

 рисование ватными палочками 

 тычок жесткой полусухой кистью 

 рисование ладошками 

 оттиск поролоном 

 печать по трафарету 

 свеча и акварель 

 набрызг 

 пуантилизм 

 кляксография с трубочкой 

 кляксография обычная 

 рисование зубочисткой 

 рисование нитками  

Рисование простейших форм 

Художник, изображая предмет, идет от наброска основной формы. 

Дошкольнику труден такой путь изображения. Он не может представить весь 

предмет целиком в соотношениях всех его частей. Для него проще рисовать 

предмет последовательно, часть за частью. Такой способ облегчает работу 

ребенка - закончив одну часть, он вспоминает или видит на натуре, какая 

следует дальше, и пририсовывает ее. Постепенно необходимо научить детей 

начинать рисунок от общего наброска, так как в работе по частям есть своя 

сложность, затрудняющая передачу правильной формы - выделение главных 

частей и второстепенных, их пропорциональных соотношений и 

расположение в пространстве. 

Общими задачами обучения рисованию отдельных предметов являются 

следующие: 



- научить изображению разнообразных прямолинейных и кругообразных 

форм несложных предметов, передавая их основные признаки (цвет, форму); 

      - развивать чувство цвета - умение различать и называть основные цвета; 

      - развивать композиционные навыки - располагать изображение в 

середине листа бумаги; 

      - совершенствовать технические навыки. 

Композиция. Создание сюжета  

Целью занятий по теме «композиция» является помощь в формировании 

мировоззрения ребенка, воспитывающего художественно-образное 

мышление, вкус, восприятие красоты в природе, в человеческих отношениях, 

в искусстве; воспитание у ребенка умения воплощать свои замыслы в 

художественные формы. 

Задачами обучения станковой композиции является развитие 

композиционного мышления, освоение определенного объема знаний, 

умений и навыков, которые позволяют учащимся вести самостоятельную 

работу над композицией. 

Разнообразные формы и содержание заданий по композиции направлены на 

развитие творческого потенциала ребенка. Задача преподавателя сохранить 

качества, характерные для детей, свежесть и непосредственность восприятия, 

богатство воображения, эмоциональность эстетического отношения к цвету, 

к ритму, увлеченность процессом изображения. 

Основная цель сюжетного рисования - научить ребенка передавать свои 

впечатления от окружающей действительности. 

Известно, что все окружающие предметы находятся в определенной связи 

друг с другом. Отношение к какому-либо предмету или явлению во многом 

зависит от понимания именно этой связи. 

Возможность установления смысловых связей между различными 

предметами и явлениями развивается у ребенка постепенно.  

Педагог не ограничивает сюжетное рисование изображением только тех 

предметов, которые дети уже изображали. Ребенок должен уметь нарисовать 

главное в сюжете, а все детали он выполняет по своему желанию. 

7. Декоративное рисование  

Обучая детей декоративному рисованию, педагог должен развивать у них 

умение видеть взаимосвязь между всеми компонентами узора, цветом, 

композицией, элементами формы. 

Ребенок должен почувствовать и понять, как в зависимости от назначения и 

формы предмета изменяется украшающий его орнамент. Отсюда он познает 

значение, целесообразность оформления, связь формы и содержания. 

Дети, знакомясь с декоративным рисованием, должны научиться ясно 

представлять себе, что такое ритм и симметрия, без чего декоративное 

искусство не может существовать. 

 
 

 



Методические рекомендации. 

1.Наглядность 

Главным принципом обучения детей любого возраста рисованию является 

наглядность: ребенок должен знать, видеть, чувствовать тот предмет, 

явление, которые он собирается изобразить. Дети должны иметь ясные, 

четкие представления о предметах и явлениях. Средств наглядности, 

используемых на занятиях рисованием, много. Все они сопровождаются 

словесными объяснениями.  

Прежде всего, сама деятельность педагога является наглядной основой. 

Ребенок следит за рисунком педагога и начинает подражать ему. В 

дошкольном возрасте подражание выполняет активную обучающую роль. У 

ребенка, наблюдающего за тем, как создается рисунок, развивается и 

способность видеть особенности формы, цвета в плоскостном их 

изображении. Но одного подражания недостаточно для развития способности 

самостоятельно мыслить, изображать, свободно использовать приобретенные 

навыки. Поэтому приемы обучения детей также последовательно 

усложняются. 

Педагог может использовать показ приемов рисования и словесное 

объяснение, а дети будут сами выполнять задание без опорного рисунка. 

Здесь важно, чтобы процесс построения рисунка рукой педагога был хорошо 

согласован с ходом словесного изложения. 

 Слово, подкрепленное наглядным материалом, поможет ребенку 

проанализировать виденное, осознать его, лучше запомнить задание.  

На обучение детей дошкольного возраста положительное влияние оказывает 

использование различных игровых моментов. Включение игровых ситуаций 

делает предмет изображения более близким, живым, интересным. В 

рисовании красками результатом деятельности для маленького ребенка 

является яркое пятно. Цвет - сильный эмоциональный раздражитель. В этом 

случае педагог должен помочь ребенку понять, что цвет в рисунке 

существует для воссоздания образа. Надо добиваться того, чтобы дети, 

работая с красками, стремились улучшить сходство с предметами. 

Если в первые месяцы обучения они подражают своему педагогу, рисуя тот 

или иной предмет, то теперь педагог дает им задание рисовать 

самостоятельно по замыслу, воображению. 

Такая форма самостоятельной работы детей создает предпосылку для 

будущей творческой деятельности. 

Проведение занятий рисованием с детьми требует конкретизации всего 

материала. Без опоры на четкие представления обучение простейшим 

формам будет абстрактным, отвлеченным, непонятным для них. 

Восприятие окружающей жизни - основа методики обучения. Поэтому все 

образы, с которыми связываются линии, круги, точки, должны быть ранее 

восприняты, и не только зрительно, а в активной деятельности: «По 

дорожкам бегали», «Клубочки ниток наматывали и катали» и т. п. Активное 



познание предмета создает предпосылку и для активных действий при 

рисовании.  

Вначале обучения необходим показ всех приемов рисования. Педагог 

показывает, как правильно держать карандаш или кисть, как набирать на 

кисть краску и вести ею по бумаге. 

Самостоятельно действовать дети смогут тогда, когда все основные приемы 

будут им знакомы. Если без знания приемов работы карандашом или кистью 

ребенка предоставить самому себе при выполнении задания, то у него могут 

закрепиться неправильные навыки, изменить которые будет значительно 

труднее, особенно если это касается технических приемов рисования. 

Одним из эффективных приемов наглядного обучения является рисунок 

педагога. Но учебный рисунок даже для самых маленьких детей должен быть 

изобразительно грамотным, не упрощенным до схемы. Образ следует 

сохранять живым, соответствующим реальному предмету. 

Показ приемов рисования важен до тех пор, пока дети не приобретут навыки 

в изображении простейших форм. И только тогда педагог может начать 

обучение дошкольников рисованию на наглядных пособиях без применения 

показа. 

2.Обращение к натуре. 

Перед педагогом стоит задача - научить детей правильно изображать 

предмет, передавая его основные признаки, структуру, цвет. 

Постепенно дети приобретают основные изобразительные навыки, 

позволяющие передать форму и некоторые признаки предметов. Вот почему 

повышаются требования педагога к детям. 

Эти программные требования основываются на развитии способности более 

осознанного восприятия, умения различать и сравнивать предметы между 

собой в процессе их детального обследования до занятия. 

Именно большее место начинает занимать использование натуры. Натурой 

может служить хорошо знакомый детям предмет несложной формы, с ясно 

выделяющимися частями, например гриб (2 части), кукла-неваляшка (4 

части). 

При рассматривании предмета педагог привлекает внимание детей к форме и 

расположению частей, их размерам, цвету, различным деталям, чтобы 

облегчить детям правильность передачи строения. Перечисление всех этих 

признаков предмета должно идти в том порядке, какими они даются в 

изображении. 

В процессе занятия воспитатель напоминает детям о натуре, предлагает 

посмотреть на нее и нарисовать. В этом возрасте дети еще не могут 

передавать изображение с определенной точки зрения, поэтому натура 

должна быть установлена так, чтобы они видели ее с наиболее характерной 

стороны и ясно различали основные части. При рисовании педагог должен 

обращать внимание ребят только на видимые части предмета. Натура 

используется и по окончании работы для сравнения с ней рисунков, хотя 



анализ в этой группе не может быть очень детальным и соответствует лишь 

программным требованиям. 

3. Анализ работ. 

Проводимый в конце занятий просмотр детских работ и несложный анализ 

способствует воспитанию активности у дошкольников. Для этого педагог 

выбирает рисунок, обращая внимание ребят на положительные стороны в 

нем, задает вопросы, одобряет проявленную в работе инициативу - внесение 

чего-то нового в рисунок. При этом он должен так увлечь ребят разбором 

рисунков, чтобы они не отвлекались и сосредоточили внимание на главном. 

При анализе содержания дети вместе с педагогом должны учитывать и 

качество, аккуратность выполненного задания. Такое рассматривание работ 

помогает ребятам видеть изображение, замечать несоответствие с предметом, 

вызывает желание исправить ошибку. 

Рисунки неудачные, плохие показывать и анализировать не следует, так как 

качественное выполнение в этом возрасте зависит часто не от желания 

ребенка, а от его общего развития и в особенности от развития движений. 

Важно у всех детей сохранить веру в свои возможности, интерес к 

рисованию, к творчеству. 

Детям, имеющим более слабые умения в рисовании, следует уделять больше 

внимания в процессе занятия, поощрять их желание порисовать, когда им 

захочется. 

Индивидуальный подход в этом возрасте особенно необходим, так как 

именно здесь начинают формироваться склонности и способности детей. 

Выявить их и развить - одна из основных воспитательных целей. 

Методическое обеспечение программы. 

В проведении занятий используются формы индивидуальной работы и 

коллективного творчества.  

Теоретическая часть даётся в форме бесед с просмотром иллюстративного 

материала и подкрепляется практическим освоением темы. 

Другие формы работы: участие в конкурсах, выставках просмотрах. 

Данная программа может быть реализована педагогом имеющим 

специальное художественное образование (средне-специальное или высшее), 

по специальности изобразительное искусство или декоративно-прикладное 

искусство. 

На занятиях по изобразительному искусству используются следующие 

методы обучения: 

сравнение (эмоциональное, аналитическое сопоставление художественных 

образов, стилеобразующих черт); 

наглядный (учитель поэтапно демонстрирует приёмы работы); 

репродуктивный (воспроизводящий); 

иллюстративный (объяснение сопровождается демонстрацией наглядного 

материала); 

проблемный (педагог ставит проблему и вместе с детьми ищет пути её 

решения); 



эвристический (проблема формулируется детьми, ими и предлагаются 

способы её решения). 

Одним из ведущих приёмов обучения изобразительному искусству детей 

является демонстрация педагогом техник и приемов рисования. 

Каждое занятие строится по схеме: 

– объявление темы, ввод в тему; 

– постановка задания; 

– практическая часть; 

– анализ занятия. 

Материально-техническое обеспечение 

1. Наличие специального кабинета 

2. Наглядные пособия (цветоведение, композиция, графика) 

3. Литература по изобразительному искусству 

4. Художественные материалы (краски, кисти, карандаши, бумага)
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