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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты » 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направленность программы – художественная. Предлагаемая программа по 

изобразительному искусству для старших дошкольников, предназначена для 

развития у детей воображения и введения их в волшебный мир прекрасного – 

гармонии линий, разнообразии форм и цвета в искусстве и в жизни. Работа с 

различными материалами, изучение различных технологических приёмов, 

применение их на практике развивают общую и мелкую моторику пальцев рук, 

цветовосприятие, эмоциональную сферу внутреннего состояния, воображение, 

творческие способности, позволяет увидеть мир в ярких красках. А также 

психологически определить своё место в окружающем мире. Подробно 

рассматривается ряд наиболее значимых, для усвоения курса понятий: живопись, 

графика, скульптура, архитектура, декоративно – прикладное искусство 

Актуальность программы. Программа не только даёт возможность детям 

увидеть замечательные, всемирно-известные произведения искусства, работы 

выдающихся мастеров, но и пополнить свои знания полезными сведениями о тех 

или иных явлениях природы, фактах истории, расширить кругозор. Она знакомит 

с удивительными, полными очарования, образцами русского народного 

творчества.  В разделе «практическая работа», даны способы выполнения 

рисунков и этюдов живописи с натуры, рассматриваются ведущие элементы 

изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в рисунке и живописи, главные и 

дополнительные, «холодные» и «тёплые» цвета. 

Новизна программы. Программа предполагает особую манеру взаимодействия 

педагога с детьми: Педагог даёт возможность детям самостоятельно получить 

результат, в случаях затруднения у детей – он включается на правах равного 

партнёра. Комплектуя группы детей, педагог учитывает возрастные особенности  

детей дошкольного возраста и уровень развития детей. 

Педагогическая целесообразность программы.          Главное для педагога, 

чтобы каждая встреча с изобразительным  искусством стала праздником, радуясь 

которому, ребёнок шаг за шагом познавал бы прекрасное в искусстве и в жизни.   

На  протяжении  всего   обучения  применяются  такие методы  и педагогические   

технологии, как  личностный и  дифференцированный  подход. Программа 

направлена на практическое применение полученных знаний и умений. 

Обсуждение детских работ с точки зрения их содержания, выразительности, 

оригинальности активизирует внимание детей, формирует опыт творческого 

общения. Периодическая организация выставок дает детям возможность заново 



увидеть и оценить свои работы, ощутить радость успеха. Выполненные на 

занятиях работы воспитанниками могут быть использованы как подарки для 

родных и друзей, могут применяться в оформлении кабинета. Каждый 

воспитанник видит результат своего труда, получает положительные эмоции. 

 

Отличительные особенности программы. На занятиях используются игровые 

приемы, которые создают непринужденную творческую атмосферу, 

способствуют  развитию  воображения. Метод проблемного изложения 

направлен  на активизацию  творческого  мышления, переосмысление  

общепринятых  шаблонов и поиск нестандартных  решений. Большое внимание 

уделяется творческим работам. Это позволяет соединить все полученные знания 

и умения с собственной фантазией и образным  мышлением. 

 

Адресат программы: рабочая учебная программа предназначена для детей 5-

7лет.   Уровень программы – базовый. Срок реализации программы  2 года.  

Формы обучения: очная.  

Режим занятий: На первом году обучения занятия проводятся 2 раза в неделю 

по 2 часа- 144 часа, на второй год так же, 2 раз в  неделю по 2 часа-144 часа. 

Всего 288 час. 

Набор детей в группы производится в начале учебного года. Дополнительный 

набор осуществляется в  течение всего учебного года. По количественному 

составу  группа  первого года  обучения до 15 человек. Второго года  - 15 или 12 

человек.  

 

Особенности организации образовательного процесса. Занятия проводятся  в  

соответствии  с  учебном  планом.   Состав группы: постоянный. Занятия 

групповые. Виды занятий   по   программе  определяются  содержанием   

программы  и  могут  предусматривать   беседы, практические  занятия, мастер–

классы, выполнение  самостоятельной  работы, выставки. 

 

Цель программы: познание мира и себя в нём через открытие  цвета, формы, 

формирование базовых компетенций в области изобразительного искусства. 

Задачи программы: 

Образовательные: 

- Обучить основам рисования с натуры, по памяти, по воображению, 

практическим навыкам и умению работы разными художественными 

материалами. 

- Сформировать  базовые компетенции в области изобразительной деятельности; 



- Расширить знания воспитанников об изобразительной грамоте и 

изобразительном искусстве; 

-Сформировать первичные знания о мире пластических искусств 

(изобразительном, декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их 

бытования в повседневной жизни человека; 

- Сформировать умения по изо-деятельности в части исполнения творческого 

продукта разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с 

натуры, по памяти, по представлению, по воображению); 

Личностные: 

- Помочь овладеть практическими  умениями и навыками в  художественной  

деятельности; 

- Помочь детям в преодолении барьеров в общении. 

- Развивать способности к эмоционально-ценностному восприятию произведения 

изобразительного искусства, выражению в творческих работах своего отношения 

к окружающему миру;  

- Способствовать развитию потребности активного участия воспитанников в 

культурной жизни. 

- Способствовать развитию мелкой моторики рук и коррекции, снятию 

физического и психологического напряжения, увеличение периодов 

работоспособности детей. 

- Развивать нравственные и эстетических чувств: любви к родной природе, 

своему народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

- Сформировать  коммуникабельность и навыки межличностного сотрудничества 

в каждом воспитаннике. 

Метапредметные: 

- Сформировать устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность 

воспринимать его исторические и национальные особенности; 

- Воспитать мотивацию к эмоциональной отзывчивости и культуре восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

- Развивать стремление в развитии художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 



Содержание программы 

Учебный план, 1 год обучения.               

№ Наименование 

раздела 

Всего часов теория практика Формы 

контроля 

1 Волшебная линия 20 8 12 Беседа 

рефлексия 

2 Солнечные краски  

80 

 

12 

 

68 

Повторение 

правил 

рисования 

3 Аппликация 24 - 

 

24 Выставка 

работ 

4 Лепка 20 6 14 рефлексия 

 Всего  

144 

 

26 

 

118 

 

 

Содержание учебного  плана (1 год) 

Раздел 1. Волшебная линия -20 ч. 

Теория: Средства достижения выразительности через более точную передачу 

формы, величины предметов. Композиционные умения (начиная от 

равномерного расположения предметов на листе бумаги). Связь между исходной 

формой и формой изображённого предмета.     Умение активно думать про себя и 

вслух, обсуждая с товарищем проблемы реализации замысла.          Изображения 

с натуры: цветы, птицы, комнатные растения, овощи, фрукты, рыбы, животные, 

человек. Создание образов к литературным произведениям, сюжетные 

композиции на темы сказок, потешек. 

Практика: Рисунок с натуры и по представлению. Рассматривание предметов, 

выделение основных частей: форма, строение, соотношение частей по величине, 

цвет, характерные признаки.        Выбор листа бумаги, расположение рисунка на 

нём, подбор материалов для передачи выразительности образа.         Связь 

образов по представлению, воображению. 

Раздел 2. Солнечные краски – 80 ч. 

Теория:    Жанры живописи. Средства художественной выразительности: 

колорит, композиция.  Группировка цветов: яркие, тёмные, светлые.  Тёплые и 

холодные цветовые гаммы.  Формирование и развитие понятий: дополнительные 

цвета, световой контраст, чувство восторга от красоты мира, от яркого и свежего 

сопоставления цветов. Цветовое восприятие – способность различать оттенки 

цветов, представление о том, что одинаковые фрукты могут быть разного цвета и 

оттенка. 



Практика:   Впечатления в рисунках об окружающей природе в разное время 

года и дня. Передача колорита путём непосредственного наблюдения за живой 

природой. Лучшие поэтические образцы описания природы. Чувства, вызванные 

поэзией, передача настроения пейзажной лирики, красоты цветосочетания, 

ритма, необычности формы. 

 

Раздел 3. Аппликация – 24ч. 

Практика:   Составление узоров на полосе, круге, квадрате. Украшение посуды с 

помощью аппликаций из бумаги. Согласованные коллективные действия на 

занятиях. Приёмы парного вырезания одинаковых частей предмета. 

 

Раздел 4. Лепка – 20ч. 

Теория:    Способы лепки изделий сложной формы, состоящих из нескольких 

частей, определение исходной формы для каждой части. Один из видов 

народного прикладного искусства – дымка.  

Практика:   Приёмы лепки разной по форме посуды, животных. Лепка посуды 

новой формы.  

  

Учебный  план  2 год обучения 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

теори

я 

практ

ика 

Формы 

контроля 

1 Виды изобразительных 

материалов 

4 4 - беседа 

2 Цветоведение 40 10 30 Рефлексия беседа 

3 Композиция  

40 

 

6 

 

34 

выставка 

4 Графика 28 4 24 Рассматривание 

рисунков 

5 Лепка 12 2 10 рефлексия 

6 Народное декоративно-

прикладное искусство. 

20 4 16 выставка 

 ВСЕГО 144  30 114  

 



Содержание учебного плана (2 год) 

 

Раздел 1. – 4ч. 

Теория: Виды изобразительных материалов. 

Раздел 2. Цветоведение – 40ч. 

Теория:  Введение понятия цветовая гармония. Беседы о цвете. Связь между 

цветами. Смешивание цветов, нахождение новых путём смешивания двух 

основных цветов. Контрастные и гармонирующие цвета. Цвет как средство 

выразительности: характерный цвет для передачи образа. 

Практика: Составление гаммы из нескольких цветов или оттенков одного цвета. 

Цвета спектра: холодные, тёплые, нейтральные и их оттенки. Ограниченное 

использование цвета, составление оттенков и новых цветов.  Использование 

разных изобразительных материалов: цветные и графитные карандаши, гуашь, 

акварель, сангина, пастель, мелки, фломастеры, тушь. 

 

Раздел 3. Композиция – 40ч. 

Теория:  Построенные на листе композиции: где и как располагать дома, 

деревья, другие предметы, близкие и дальние предметы. Изображение событий 

из жизни (игры, танцы, интересные эпизоды). Передача различий по величине 

предметов, особенности одежды и ее украшения, отличи фигуры человека и 

животных, их движения.  Создание образов к литературным произведениям, 

выявляя внутренние сходства животного с человеком, в проявлениях настроения, 

взаимоотношений друг с другом.  Выбор средств изображения (цвета, формы, 

композиции), а также техники изображения. Способность обдумывать, 

размышлять о замысле. 

 Практика:  Средства для изображения выразительного, яркого образа человека. 

Передача состояния души человека – грустное, весёлое, злое лицо.  Передача 

образа в движении, во взаимосвязи с другими героями. Изображение человека в 

разных позах, создание реальных, фантастических, сказочных образов, 

одиночных и групповых изображений.  Расположение предметов на полосе, на 

всём листе и на широкой полосе, ближе, дальше, загораживая один предмет 

другим, выделяя в композиции главное: величину, цвет, место расположения 

 

Раздел 4. Графика – 28ч. 

Теория:     Развитие мелкой моторики рук. Правила удержания карандаша и 

фломастера. Проведение ровных линий и построение предметов, выполнение 

ровной штриховки.  



Практика:  Различные способы покрытия больших поверхностей бумаги тушью, 

акварелью,  гуашью, карандашами и пр. Растирание по сырому. Способы 

владения и применения графических инструментов для рисования в зависимости 

от цели задания. Способы создания гравюр (мыло, мятая бумага, нитки, 

пластилин). 

 

Раздел 5. Лепка – 12ч. 

Теория: закрепление знаний о древних образах в народном искусстве. 

Символика форм и цвета. Развитие пальцев рук, воображения. 

Практика: Продолжение лепки человека и животных, передавая их настроение и 

движение. Выполнение  самостоятельно поставленной задачи. 

 

Раздел 6. Народное декоративно-прикладное искусство – 20ч. 

Теория:    Разработка своих композиций на основе знаний. Передача связи 

главного с второстепенными предметами с помощью расположения и величины 

Практика:        Составление узоров по мотивам народной росписи. Развитие 

воображения, позволяющего видеть ребёнку мир во всём многообразии 

предметов и их качеств. 

 

Планируемые результаты:  

Предметные: 

-Знание воспитанников об изобразительной грамоте и изобразительном 

искусстве 

-Первичные знания о мире пластических искусств (изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне, о формах их бытования в 

повседневной жизни человека; 

-Умения по изо-деятельности в части исполнения творческого продукта 

разнообразными формами изображения на плоскости и в объеме (с натуры, по 

памяти, по представлению, по воображению); 

- Умения рисовать карандашом, фломастерами, ватными тампонами. Создавать 

сложные композиции, располагая один предмет ближе, дальше, заслоняя один 

предмет другим. 

- Навыки  различать жанры живописи: портрет, пейзаж, натюрморт, жанровую 

живопись (фантастическую, сказочную, бытовую), анималистический жанр. 

 

Личностные: 

- Практические  умения и навыки в  художественной  деятельности; 

- Преодоление барьеров в общении. 



- Эмоционально-ценностное восприятие произведения изобразительного 

искусства, выражение в творческих работах своего отношения к окружающему 

миру; 

- Потребность активного участия учащихся в культурной жизни. 

- Развитие мелкой моторики рук и коррекции, снятие физического и 

психологического напряжения, увеличение периодов работоспособности детей. 

- Развитие нравственных и эстетических чувств: любви к родной природе, своему 

народу, Родине, уважения к ее традициям, героическому прошлому, 

многонациональной культуре; 

-  Коммуникабельность и навыки межличностного сотрудничества в каждом 

воспитаннике. 

 

Метапредметные: 

- Устойчивый интерес к изобразительному искусству, способность воспринимать 

его исторические и национальные особенности; 

- Мотивация к эмоциональной отзывчивости и культуре восприятия 

произведений изобразительного искусства; 

- Стремление в развитии художественно-творческих способностей в 

продуктивных видах детской деятельности. 

 

Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

 

 

Календарный учебный график (1 год обучения) 

 

Дата № Название темы Количество часов Формы 

контроля 

               

примеча

ние 

   теория практика всего   

 1 Волшебная линия 2  2 Беседа.  

 2 Красота  линий.  2 2 Поторение 

правил. 

 

 3 Янко –шнурок.  2 2 Наблюдение.  

 4 Рисование с натуры 

рыба. 
 2 2 Наблюдение.  

 5 Город-мечты.  2 2 Беседа.  

 6 Волшебные краски. 2  2 Беседа.  

 7 Теплая цветовая гамма.  2 2 Рефлексия.  



 8 Золотая рыбка.  2 2 Наблюдение.  

 9 Золотая осень.  2 2 Выставка.  

 10 Натюрморт.  2 2 Рефлексия.  

 11 Натюрморт –осень.  2 2 Повторение.  

 12 Тыква и яблоки.  2 2 Повторение.  

 13 Красивый 

дом,карандаш. 
 2 2 Повторение.  

 14 Красивый дом в цвете.  2 2 Разработка 

композиции. 

 

 15 В гостях у солнышка.  2 2 Рефлексия.  

 16 Заколдованный лес. 2  2 Беседа.  

 17 У царя Нептуна. 2  2 Беседа.  

 18 Царевна-Лебедь.  2 2 Наблюдение.  

 19 Пейзаж.  2 2 Повторение.  

 20 Дымковская игрушка. 2  2 Беседа.  

 21 Конь дымка.  2 2 Беседа.  

 22 Козлик дымка.  2 2 Повторение.  

 23 Красивая посуда.  2 2 Рефлексия.  

 24 Ваза и цветы.  2 2 Наблюдение.  

 25 Сказочная птица. 2  2 Беседа.  

 26 Красивая птица.  2 2 Наблюдение.  

 27 Снегурочка.  2 2 Наблюдение.  

 28 Зимний лес.  2 2 Рефлексия.  

 29 Дом снежный 

королевы. 
 2 2 Беседа.  

 30 Золотые купола 

карандаш. 
 2 2 Повторение.  

 31 Церковь.  2 2 Рефлексия.  

 32 Золотая хохлома. 2  2 Беседа.  

 33 Узоры в круге.  2 2 Наблюдение.  

 34 Гжель. 2  2 Беседа.  

 35 Синь-синь.  2 2 Наблюдение.  

 36 Море.  2 2 Рефлексия.  

 37 Небо.  2 2 Рефлексия.  



 38 Аппликация 

натюрморт. 

 2 2 Беседа.  

 39 Аппликация рыбы.  2 2 Беседа.  

 40 Волшебные картинки.  2 2 Наблюдение.  

 41 Парное вырезание. 2  2 Беседа.  

 42 Девочки танцуют.  2 2 Наблюдение.  

 43 Мозаика. 2  2 Беседа.  

 44 Декоративная 

аппликация. 
 2 2 Беседа.  

 45 Художники анималисты 2  2 Беседа.  

 46 Зайка в лесу.  2 2 Рефлексия.  

 47 Ежи.  2 2 Наблюдение.  

 48 Лягушка-царевна.  2 2 Наблюдение.  

 49 Коллективная 

аппликация. 
 2 2 Итоговая.  

 50 Деревья в саду.  2 2 Беседа.  

 51 Весна.  2 2 Рефлексия.  

 52 Тюльпаны в вазе.  2 2 Рефлексия.  

 53 Красивые цветы 

рисунок 
 2 2 Беседа.  

 54 Весенние цветы.  2 2 Наблюдение.  

 55 Закат над морем.  2 2 Наблюдение.  

 56 Паруса.  2 2 Беседа.  

 57 Чайки над морем.  2 2 Беседа.  

 58 Бабочка и стрекоза.  2 2 Наблюдение.  

 59 Космос.  2 2 Рефлексия.  

 60 Композиция. 2  2 Беседа.  

 61 Коллаж. 2  2 Беседа.  

 62 Журавушка. Рисунок.  2 2 Рефлексия.  

 63 Самостоятельная  

работа. 
 2 2 Беседа.  

 64 Ветка алычи -рисунок.  2 2 Наблюдение.  

 65 Ветка в цвете.  2 2 Наблюдение.  

 66 Лепка птица  2 2 Рефлексия.  



 67 Лепка фрукты.  2 2 Рефлексия.  

 68 Портрет кошки.  2 2 Беседа.  

 69 Городской пейзаж.  2 2 выставка.  

 70 Божьи коровки.  2 2 Рефлексия.  

 71 Итоговая работа.  2 2 Выставка.  

 72 Солнечный день  2 2 Выставка  

  Всего 26 118 144   

 

 

 

Календарный учебный график (2 год обучения) 

 

Дата № Название темы Количество часов Формы 

контроля 

               

примеча

ние 

   теория практика всего   

 1 Волшебный мир 

искусства. 

2  2 Беседа.  

 2 Рисунок основа 

изобразительного 

искусства. 

2  2 Беседа.  

 3 Декоративный  

натюрморт. 

 2 2 Наблюдение  

 4 Аппликация. Коллаж.  2 2 Повторение 

правил. 

 

 5 Пропорция  строения  

животных. 

 2 2 Игра 

викторина 

выполнение 

поставленны

х задач. 

 

 6 Зарисовка животных в 

движении. 

 2 2 Итоговая.  

 7 Человек. Художники  

портретисты. 

2  2 беседа.  

 8 Портрет.   Беседа. 2  2 беседа  

 9 Рисуем  человека.  2 2 умение 

выбирать 

средства для 

 



творческого 

замысла. 

 10 Такие разные лица.  2 2 итоговая 

викторина. 

 

 11 Жанры  живописи. 

Беседа. 

2  2 беседа  

 12 Пейзаж. Деревья  в  

саду. 

 2 2 наблюдение  

 13 Яблоневый  сад.  2 2 наблюдение 

за 

выполнением 

поставленны

х задач. 

 

 14  Осеннее настроение.  2 2 наблюдение  

 15 Осенняя сказка.  2 2 наблюдение  

 16 

17 

Закат  над  морем. 

Закат. 

 2 2 разработка 

сюжетной 

композиции. 

 

 

 18 Горы  Кавказа.  2 2 итоговый 

конкурс. 

 

 19 Натюрморт  как  жанр. 2  2 беседа  

 20 Сближенные цвета.  2 2 беседа  

 21 Натюрморт  с  

кувшином. 

 2 2 разработка 

сюжетной 

композиции. 

 

 22 Натюрморт  фрукты.  2 2 наблюдение 

за способом 

передачи 

сюжета. 

 

 23 Самостоятельная 

работа детей. 

 2 2 наблюдение  

 24 Натюрморт  осенние  

листья. 

 2 2 наблюдение  

 25 Аппликация.  2 2 итоговый 

конкурс. 

 

 26 Современное 

повседневное 

декоративное 

2  2 беседа  



искусство. 

 27 Декоративное  

рисование. 

 2 2 создание 

декоративны

х изделий. 

 

 28 Гжель  голубая.  2 2 итоговая 

работа детей. 

 

 29 Введение в историю 

искусства. 

2  2 беседа  

 30 Третьяковская галерея. 2  2 беседа  

 31 Общее знакомство с 

творчеством 

художников. 

2  2 беседа  

 32 Заколдованный  лес  

бабы  яги. 

 2 2 Наблюдение 

за созданием 

композиции. 

 

 33 Пятно КАК  средство 

выражения. 

2  2 наблюдение.  

 34 Пропорциональная  

сетка.  

2  2 викторина.  

 35 Аппликация с нитками.  2 2 выполнение 

поставленны

х задач. 

 

 36 Декупаж.  2 2 наблюдение.  

 37 Лепка   2 2 беседа  

 38 Дымковская игрушка.  2 2 разработка 

поставленны

х задач. 

 

 39 Барыня.  2 2 повторение 

правил лепки 

детьми. 

 

 40 Конь.  2 2 итоговая 

работа. 

 

 41 Зима. Пейзаж.  2 2 наблюдение  

 42 Зимние  узоры. 

Аппликация. 

 2 2 наблюдение  

 43 Снежинки аппликация.  2 2 повторение 

правил 

изображения 

 



 44 Зима  Красная  поляна.  2 2 наблюдение  

 45 Лыжники.  2 2 разработка 

сюжетной 

композиции 

 

 46 Монотипия.  2 2 наблюдение  

 47 Дед  мороз  и  

Снегурочка. 

 2 2 итоговая 

викторина. 

 

 48 Царство Нептуна.  2 2 итоговый 

конкурс. 

 

 49 Русские матрешки.  2 2 беседа.  

 50 Семеновские 

матрешки. 

 2 2 итоговая 

работа. 

 

 51 Сближенные цвета. 2  2 беседа  

 52 Сказочный  букет.  2 2 наблюдение  

 53 Букет.  2 2 наблюдение  

 54 Декоративное 

рисование. 

2  2 создание 

декоративны

х изделий. 

 

 55 Весна  в  городе.  2 2 наблюдение 

за созданием 

композиции. 

 

 56 Натюрморт. 2  2 наблюдение  

 57 Весенние цветы.  2 2 наблюдение.  

 58 Космическая фантазия.  2 2 наблюдение   

 59 Космос.  2 2 наблюдение 

за умением 

выбирать 

средства для 

творческого 

замысла. 

 

 60 Космические  жители.   2 2 итоговый 

конкурс. 

 

 61 Символика  малый  

Родины. 

 2 2 умение 

создания 

композиции 

 

 62 Пальма и березка.  2 2 беседа  

 63 Контрастные  цвета. 

Букет. 

 2 2 наблюдение  



 64 Натюрморт .  2 2 наблюдение  

 65 Основы дизайна в 

интерьере. 

 2 2 беседа  

 66 Мы умеем и мы знаем. 

Дизайн. 

 2 2 беседа  

 67 Бабочка  и  стрекоза.  2 2 акварельные 

работы 

выставка. 

 

 68 Поляна.  2 2 итоговая 

работа. 

 

 69 Композиция, и 

организация 

изображаемого 

пространства. 

 2 2 создание 

детьми 

композиции. 

 

 70 Дизайн открытки.  2 2 наблюдения  

 71 Летние картинки.  2 2 наблюдение  

 72 Заключительное 

занятие. 

 2 2 итоговая 

работа. 

 

  ВСЕГО 30 114 144   

 

Условия реализации программы. 

Материально - техническое обеспечение занятий:  помещение  для занятий. 

Инструменты и материалы, необходимые для реализации программы. 

Мультимедийный экран, проектор, методические, дидактические и 

демонстрационные материалы. 

 

Формы аттестации: Диагностические исследования, которые проходят в два 

этапа. Начальная диагностика – проводится в начале обучения, при 

поступлении ребёнка на реабилитацию. Её результаты позволяют определить 

уровень развития практических навыков. Это деление обеспечивает 

личностно – ориентированный подход в процессе учебного занятия. Итоговая 

диагностика – проводится в конце обучения. По её результатам определяется 

уровень динамики, которого достигли дети за время обучения. Аттестация 

(промежуточная и итоговая) по программе проводится 2 раза в год в форме 

мониторинга знаний, умений и навыков. Учащимся, успешно освоившим 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, могут выдаваться почётные грамоты. 

 



Оценочные материалы. Диагностика и мониторинг знаний, умений и 

навыков учащихся  (2 раза в год), опросники, наблюдение, анкетирование, 

выставки, участие в конкурсах изобразительного и художественного 

творчества. 

 

Методические материалы. 

Для проведения учебных занятий используются различные группы методов и 

приёмов обучения.  Объяснительно-иллюстративные: беседы, рассказы, 

экскурсии, обзор литературы. Репродуктивные: выполнение работы по 

образцу, составление схемы работы готового изделия, выполнение работы по 

схеме. Эвристические: копилка идей, мозговой штурм, творческий. 

Проблемно-поисковые: Наблюдения, анализ – синтез, индукция – дедукция, 

обобщение - конкретизация.  В качестве учебных пособий на занятиях 

используются: иллюстрации, репродукции, художественные произведения, 

игрушки (животные, птицы, рыбы, куклы, сказочные персонажи), предметы 

быта, растения (живые цветы, ветки деревьев, фрукты, овощи и т.д.), 

народные игрушки и изделия (дымка, хохлома, гжель)  

 

 Формы организации учебного занятия. Структура учебного занятия 

варьируется в зависимости от цели и задач, однако, обязательными 

элементами каждого занятия являются: 

 Эмоциональный настрой. 

 Упражнения на развитие мелкой моторики рук. 

 Элементы зрительной гимнастики на снятие напряжения и укрепления 

зрительно-двигательных мышц. 

 Релаксационные минутки, направленные на сохранение психического 

здоровья детей и установление положительного эмоционального настроя. 

 

                

Список литературы для педагога: 

 

1. Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду». «Просвещение» 1988г. 

2. Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество»                   

«Просвещение» 1985г. 

3. З.В Лиштван «Игры и занятия  со строительным материалом в детском 

саду»                «Просвещение» 1999г. 

4. Журналы «Юный художник» за 2008 – 2009 гг. 



5. З.А Богатеева «Занятия аппликацией в детском саду»                        

«Просвещение» 1988г. 

6. Н.Ф Тарловская, Л.А. Топоркова «Обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и ручному труду»                                                       

«Просвещение 2008г. 

7. Л.В Компанцева «Поэтический образ природы»                                

«Просвещение» 2009г. 

8. З.А. Богатеева «Аппликации по мотивам народного орнамента в детском 

саду»                                                                                                              

«Просвещение» 1989г. 

9. Н.Б. Халезова «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» 

2007г. 

А.С. Галанов, С.Н. Корнилова, С.Л. Куликова «Занятия с дошкольникам по 

ИЗО» 2009г. 

10. Г.Г. Григорьева «Игровые приёмы в обучении дошкольников ИЗО 

деятельности» 2008 г. 

11. Н.А. Курочкина «Знакомим с пейзажной живописью» 2006г. 

12. Ю.Г. Дорожин «Основы народного и декоративно-прикладного 

искусства» Москва 1999г. 

13. Д.А. Воробьёва «Гармония», Санкт-Петербург 1995г. 

14. В. Полушин «Декоративное искусство детям», Изд. Ленинград 2007г. 

 

 

 

 

 

Список литературы для детей: 

 

1. Н.Е. Михайлова «Живопись, графика, лепка» 1994г. 

2. М. Михейшина «Уроки рисования» 1999г. 

3. С.Ю. Афонькин «Уроки оригами» Изд. «Аким» 1995г. 

4. О.В. Григорьева «Рисование и лепка» Изд. «Старт» 1996г. 

5. Н.А. Курочкина «Знакомство с натюрмортом» Изд. «Акцидент» 1996г. 

6. Н.А. Курочкина «Детям о графике» 1997г. 

7. Г. Корчимаш «Карандаш волшебник» Изд. «Старт» 

8. В.С. Кузин, Э.И. Кубышкина «Изобразительное искусство» 2007г. 

9. В.Н. Курбатова «Учимся рисовать» Москва, Изд. «Слово» 2002г. 

10. С. Фенина «Бесед о русских художниках» Москва, 1990г. 

 



Список литературы для родителей: 

1. Аксенов, Ю. А. Практические советы самодеятельным художникам./ Ю. 

Аксенов - Малоярославецкая городская типография., 2011 

2. Выготский, Л. Воображение и творчество в детском возрасте./ 

Л.Выготский - М., 1991. 

3. Джин Фрэнкс. Рисунок карандашом. / АСТ, Астрель. 2007 

4. Лободина, С. Как развивать способности ребенка. / С.Лободина - СПб., 

1997. 

5. Савенков, А.И. Детская одаренность: развитие средствами искусства. / 

А.И. Савенков - М., 1999 

6. Сокольникова, Н. М. Изобразительное искусство для детей. Натюрморт. 

Портрет. Пейзаж. / Сокольникова, Н. М АСТ, Астрель., 201 

 

 

 

 

 


