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Раздел 1 «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты» 

 
Пояснительная записка 

1.1. Направленность 

               Программа «Говорящие краски» имеет художественную 

направленность.  Объединение предлагает курс занятий по программе 

художественного воспитания, обучения и развития детей, которое представляет 

вариант реализации базисного содержания и специфических задач 

художественно-эстетического образования детей в изобразительной 

деятельности, содержит интегрированную систему занятий по живописи, 

графике, скульптуры, архитектуры, декоративно – прикладному искусству.  

              Объединение разных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности детей обеспечивает оптимальные условия для 

полноценного развития художественно-эстетических способностей детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными возможностями. 

1.2. Актуальность  

             Актуальность программы определяется запросом со стороны детей и 

родителей на программы художественно-эстетического развития детей 

дошкольного возраста для развития эстетического вкуса и ручной умелости. 

Богатая событиями жизнь широким потоком врывается в сознание детей. В меру 

своих сил и понимания дети живо откликаются на неё, стремятся выразить свои 

чувства и мысли в рисунке.    

             Поэтому важно с самых первых лет жизни ребёнка учить видеть красивое 

в окружающем, богатство цветов и форм, разнообразие их сочетаний, замечать 

характерные признаки предметов и явлений, определять их сходство и различие; 

формировать у детей изобразительные умения и желание рисовать, лепить, 

вырезать, конструировать; развивать творческую способность, учить 

воспринимать произведения искусства.  

 

Новизна 

             Художественный образ, лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является центральным, связующим понятием в системе 

эстетического воспитания. 

             Становление художественного образа у дошкольников происходит на 

основе практического интереса в развивающей деятельности, например в 

рисунке. 

             По форме проведения занятия являются групповыми и индивидуально-

ориентированные. Развитие у ребёнка в ходе обучения эстетического воспитания, 

формирование образного мышления и творческих способностей, способствует 



развитию воображения, фантазии, чтобы ребёнок смог открыть свой внутренний 

мир через цвет, форму, линию .Программа должна помочь ребёнку познать как 

можно больше элементов прекрасного, гармоничность красок, лаконичность 

композиций. 

 

Педагогическая целостность  

            Ребёнок рисует не только то, что видит, но и то, что уже знает о вещах. 

Его ещё незрелой нервно-мышечной координации недостаточно для объяснения 

манеры рисования и тех форм и характеристик, которые он придает предметам. В 

своих рисунках ребёнок выделяет из действительности только то, что кажется 

достойным внимания. 

             Необходимо в раннем возрасте заложить гармоничное представление о 

мире и правильное отношение к действительности, которое возможно только на 

основе морально-нравственных ценностей и духовных основ. Важно раскрыть 

детям предназначение искусства, как служение человеку для возвышения его 

духа, изначальное назначение художника – создание произведений, служащих, 

прежде всего духовной пищей, представляющих совокупность красоты и 

высоконравственного, доброго смысла. 

Педагог стремится развивать ребенка, как творческую личность, стремится 

ввести его в «большое искусство», становясь посредником между ним и нежной, 

хрупкой, эмоциональной и отзывчивой на все новое, удивительное, яркое душой 

ребенка. 

Задача педагога: 

1. Обеспечить для ребенка максимальную свободу для проявления инициативу и 

необходимое для этого физическое и психическое пространство. 

2. Проконтролировать наличие всех принадлежностей и материалов. 

3. Не допускать критику сюжет рисунка. Предпочтительней стимулировать 

желание и порыв  ребёнка к рисованию похвалой. 

 

1.3.Отличительные особенности  

            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. 

 

1.4.Адресат программы 

 программы:  программа предназначена для детей дошкольного возраста 5-7лет.    



Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие 

медицинских противопоказаний). 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  - 12-15   человек.  

1.5.Уровень программы - базовый.  

Объем программы –1 год – 144 часа, 2 год-144 часа. 

Срок освоения программы – 2 года 

1.6.Форма обучения - очная.  

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

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

Всего 288 часов в год. Продолжительность занятия для детей дошкольного 

возраста составляет 30 минут. 

1.8.Особенности организации образовательного процесса. 

          Занятия проводятся  в  соответствии  с  учебным  планом.  Занятия 

групповые, 15 человек в группе. Виды занятий   по   программе  определяются  

содержанием   программы  и  могут  предусматривать   беседы, практические  

занятия, мастер–классы, выполнение  самостоятельной  работы, выставки. 

 

Цель и задачи программы 

 

Общая цель:  
-Формирование у детей интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства.  

-Развитие детского художественного творчества. 

- Интереса к самостоятельной творческой деятельности удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Цель первого года обучения 

Ознакомится с материалами и принадлежностями художественного творчества. 

Узнать виды и направленность в искусстве. Изучать этапное строение рисунка 

через простые фигуры. 

Цель второго года обучения 

Овладение навыков различных материалов, которые предусмотренные в 

программе. Способность самостоятельному выбору вид техники для 

самовыражения. Уметь изобразить предполагаемый предмет приближённо. 

 

 



 

Задачи программы: 

 

Обучающие задачи : 

 

 Познакомить с различными материалами для творчества. 

 Формировать умения и навыки владения при работе с различными 

художественными материалами. 

 Способствовать переходу от репродуктивного мышления к творческому. 

 

Личностные: 

 

 Воспитывать в ребятах чувство прекрасного. 

 Воспитывать любовь к природе, окружающей действительности, уважения 

к себе и окружающим. 

 

Метапредметные: 

 

 Развивать творческие способности, наблюдательность за окружающим 

миром 

 Развивать умение передачи посредством различных художественных 

приёмов своего настроения и отношения к происходящим вокруг событиям 

 Формировать умение работать с натуры и по памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Учебный план(1 год обучения)               

№ Наименование раздела Всего 

часов 

тео

рия 

прак

тика 

Формы контроля 

1 Живопись 58 8 50 Цветовая гамма 

1.1 Изображение животных 20 3 17  

1.2 Пейзаж 8  8  

1.3 Натюрморт 10 2 8  

1.4 Этюд отдельных предметов 12 1 11  

1.5 Портрет 8 2 6  

2 Рисунок 18 4 14 Штриховка, ведение 

линии 

2.1 Конструктивное построение  12 4 8  

2.2 Штрихование 6  6  

3 Поделка 50 2 48 Конструирование 

предмета 

художественного 

характера 

3.1 Из бумаги, картона 32 1 31  

3.2 Из пластилина 8  8  

3.3 Прочий материал 10 1 9  

4 Графика 6 2 4 Контрастность, 

аккуратность 

4.1 Тушь, перо. 4 1 3  

4.2 Монотипия 2 1 1  

5 Декоративное рисование 12 3 9 Стиль выведения узора 

5.1 Роспись посуды 2 1 1  

5.2 Изучение орнамента 10 2 8  

 Всего  

144 

 

19 

 

125 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного плана (1 год) 

 

Раздел 1. Живопись. 58 часов 

1. Изображение животных 

Теория: анималистический жанр. Приемы и методы в изображении животных. 

Практика: изображение животных в естественной среде. Передача характера, 

пропорции, шерсти животного. 

2. Пейзаж 

Теория: Приемы и методы изображения пейзажа. 

Практика: копирование с репродукции, передача колорита путём 

непосредственного наблюдения за живой природой. 

3. Натюрморт 

Теория: история натюрмортного жанра в живописи. Законы композиции при 

построении натюрморта на листе бумаги. Соотношение пропорций предметов 

относительно друг друга, как правильно определять эти пропорции. 

Практика: натюрморт с бытовыми предметами (например: ваза или яблоко). 

4. Этюд отдельных предметов. 

Теория: Построение. Масштабное соотношение. Приближенная форма.  

Практика: Написание  единичного элемента на второстепенном фоне. 

5. Портрет 

Теория: портретный жанр. Приемы и методы живописного изображения 

человека. 

Практика: изображение человека. Составление телесного цвета. Строение формы 

лица. 

Раздел 2. Рисунок. 18 часов. 

1. Конструктивное построение 

Теория: симметрия, пропорции и строение предметов через упрощенные фигуры. 

Практика: реализуется рисованием животных. 

2. Штрихование 

Теория: Правила держания карандаша при штриховании. Нажим. Направление 

Практика. Передача тона, фактуры. 

Раздел 3. Поделка. 50 часов. 

1. Из бумаги и картона. 

Теория: 

Практика: 



2. Из пластилина. 

Теория: Способы лепки изделий сложной формы, состоящих из нескольких 

частей, определение исходной формы для каждой части. 

Практика: Рисование пластилиновой массой по бумаге. Лепка героев из 

мультфильмов.  Изготовление объёмной фигуры. 

3. Прочий материал 

Теория: предоставление различных способов творчества из нетрадиционного 

материала.  

Практика: применять всесторонние предметы в изобразительной деятельности.  

 

Раздел 4. Графика. 6 часов. 

1. Тушь, перо. 

Теория: Ознакомление с новым предметом рисования, знаменитыми 

художниками-графистами работающие в техники тушь, перо.  

Практика: Практика: Рисование крупных пятен. Фигуры с орнаментом. 

2. Монотипия. 

Теория: объяснение направления и его возможности манеры пятна. 

Практика: Уникальный отпечаток от рисунка на стекле. Печать листьев, создание 

образа 

 

Раздел 5. Декоративное рисование. 12 часов. 

1. Роспись посуды. 

Теория: Согласованные коллективные действия на занятиях. Возможные 

варианты декоративных узоров и их композиционно допустимое распределение. 

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

помощью аппликаций из бумаги.  

 

2. Изучение орнамента. 

Теория: Методы и приемы в изображении орнамента. Работа с различными 

материалами. Разнообразие видов декоративного искусства. 

Практика: декоративное рисование орнамента.      

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план (2 год обучения) 

 

№ Наименование раздела Всего 

часов 

теори

я 

практ

ика 

Формы 

контроля 

1 Виды изобразительных 

материалов 

4 4 - беседа 

2 Живопись 40 10 30 Рефлексия 

беседа 

2.1 Цветоведение 20 4 16  

2.2 Пейзаж 12 2 10  

2.3 Натюрморт 8 4 4  

3 Композиция 40 6 34 Компоновка в 

листе А3 

3.1 Иллюстрация сказок 20 3 17  

3.2 Тематические композиции 20 3 17  

4 Графика 8 2 6 Рассматривание 

рисунков 

4.1 Тушь, перо 2  2  

4.2 Граттаж 6 2 4  

5 Поделка 32 9 23 рефлексия 

5.1 Лепка 14 2 12  

5.2 Аппликация 18 7 11  

6 Рисунок 20 4 16 выставка 

6.1 Аналитическое рисование 8 2 6  

6.2 Рисунок животных 12 2 10  

 ВСЕГО 144  35 109  

 



Содержание учебного плана (2 год) 

 

Раздел 1. Виды изобразительных материалов. 4часа. 

Теория: Виды изобразительных материалов. 

Раздел 2. Живопись. 40часов. 

1. Цветоведение  

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.  

2. Пейзаж 

Теория: Приемы и методы изображения пейзажа. 

Практика: копирование с репродукции. Написание деревьев, гор, полей и т. д. 

3. Натюрморт 

Теория: беседа о законах светотени, о дополнительных и контрастных цветах о 

рефлексе и других живописных приемах. 

Практика: натюрморт с вазой, чайником, фруктами, и с драпировками в гуаши, 

акварели. Колорит, светотень, рефлекс. 

Раздел 3. Композиция. 40часа. 

1. Иллюстрация сказок 

Теория: разнообразие жанров в композиции. Правило золотого сечения в 

композиции. Поэтапный подход в работе над композицией. Создание образов к 

литературным произведениям, выявляя внутренние сходства животного с 

человеком, в проявлениях настроения, взаимоотношений друг с другом.   

Практика: иллюстрации к русским и зарубежным сказкам.  

2. Тематические композиции 

Теория: Законы построения тематической картины. Изображение событий из 

жизни (игры, танцы, интересные эпизоды). Выбор средств изображения (цвета, 



формы, композиции), а также техники изображения. Способность обдумывать, 

размышлять о замысле. 

Практика: Этапное выполнение заданий: (Эскиз- Зарисовка- цветовое решение). 

Изображение человека в разных позах, создание реальных, фантастических, 

сказочных образов, одиночных и групповых изображений.   

Раздел 4. Графика. 8часов. 

1. Тушь, перо 

Теория: Развитие мелкой моторики рук. Правила удержания графического 

инструмента. Проведение ровных линий и построение предметов, выполнение 

ровной штриховки. 

Практика: Различные способы покрытия больших поверхностей бумаги тушью, 

акварелью,  гуашью, карандашами и пр. 

2. Граттаж 

Теория: Работа в которой основную роль выполняет фон. 

Практика: Штриховое выцарапывание. 

 

Раздел 5. Поделка. 32часов. 

1. Лепка 

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. 

2. Аппликация 

Теория: Возможные вариантов выполнение задание. Иллюстрации, примеры 

детских работ. 

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 6. Рисунок. 20часов. 

1. Аналитическое рисование 

Теория: симметрия, пропорции и перспектива предметов.  

Практика: рисунок вазы, бабочки, цветка, дома, деревьев, кустарников, 

листьев, травы. 

2. Рисунок животных 



Теория: изучение пропорции и анатомического строения животных. 

Практика: поэтапное рисование животных (лошадь, собака, кошка, дикие 

животные, птицы, насекомые).         

Планируемые результаты:  

 

Образовательные  

 

- передавать на бумаге форму и настроение в работе; 

- понимать, что такое линейная перспектива, главное, второстепенное, 

композиционный  центр;  

- понимать, что такое натюрморт, пейзаж, светотень (свет, тень, полутон, 

падающая тень, блик, рефлекс), воздушная перспектива, освещенность, 

объем, пространство, этюд с натуры, эскиз, дальний план, сюжет;  

- выполнять декоративные и оформительские работы на заданные темы;  

- владеть гуашевыми, акварельными красками, графическим материалом, 

использовать  подручный  материал;  

- применять на практике законы цветоведения, правила рисунка, живописи 

и композиции, чувствовать и уметь передать гармоничное сочетание 

цветов,   

- передать в работе не только настроение, но и собственное отношение к 

изображаемому  объекту;  

- передавать в рисунке, живописи и сюжетных работах объем и 

пространственное положение предметов средствами перспективы и 

светотени;  

- в сюжетных работах передавать движение;  

- приобретет навыки творческого видения и корректного обсуждения 

выполненных работ. 

 

Личностные 

 

- проявлять интерес к первым творческим успехам товарищей;  

- творчески откликаться на события окружающей жизни; 

- проявлять интерес к обсуждению выставок собственных работ.  

- эмоционально откликаться на красоту времен года, явления окружающей 

жизни, видеть красоту людей и животных. 

- слушать собеседника и высказывать свою точку зрения;  

- предлагать свою помощь и просить о помощи товарища;  



- понимать необходимость добросовестного отношения к общественно-

полезному труду и учебе.  

 

Метопредметные 

 

- Отдельные произведения выдающихся мастеров русского 

изобразительного искусства прошлого и настоящего. 

- отличительные особенности основных видов и жанров изобразительного 

искусства;  

- ведущие элементы изобразительной грамоты – линия, штрих, тон в 

рисунке и в живописи, главные и дополнительные, холодные и теплые 

цвета; 

- работать по репродукциям, картинам выдающихся художников и 

рисунков детей;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел № 2 «Комплекс организационно-педагогических условий, 

включающий формы аттестации» 

Календарный учебный график (1 год обучения) 

Да

та 

№ Название темы Количество часов Форма 

контроля 

При 

ме 

чания 
теор

ия 

прак

тика 

все 

го 

 1.  Морской закат. Раскат 

цветов. 

 2 2 Работа с 

красками 

 

 2.  Светлячки в банке  2 2 Поделка  

 3.  Декоративный  натюрморт. 1 1 2 Работа с 

цветом и 

фактурой 

 

 4.  Котофей. Рисунок. Начало 

работы 

1 1 2 Набросок  

 5.  Котофей. Рисунок. 

Завершение 

 2 2 Рисование и 

выполнение 

в цвете на А3 

формате 

 

 6.  Павлин.   2 2 Поделка  

 7.  Зверушки по клеточкам.   2 2 Схематическ

ое 

рисование. 

 

 8.  Сова ночью пастель  2 2 Растушевка 

мягкого 

материала. 

 

 9.  На дне морском. Поделка 1 1 2 Заготовка  

 10.  На дне морском  2 2 Завершение  

 11.  Поросенок  2 2 Работа с 

красками 

 

 12.  Ежик.   2 2 Поделка  

 13.  Роспись тарелок. День, 

ночь 

1 1 2 Практическо

е задание. 

 

 14.  Объемное рисование  2 2   

 15.  Зоопарк из картона  2 2 Поделка  

 16.  Божья коровка.  2 2 Живопись  

 17.  Пластилиновые рисунки. 

Одежда для человечка 

 2 2   

 18.  В цирке. Игрушки. 

Балерина и силач. 

 2 2 Изготовлени

е кукол из 

картона 

 

 19.  Кекс и мышка. Живопись. 

Начало 

1 1 2 Набросок  

 20.  Кекс и мышонок. 

Живопись. Завершение. 

 2 2 Работа с 

красками 

 



 21.  Дерево 4 времени года.  1 1 2 Поделка  

 22.  Портрет. Начало  1 1 2 Беседа  

 23.  Портрет. Завершение  2 2 Выполнение 

в цвете 

 

 24.  Зебра, Жираф или слон. 

Граттаж. Подготовка 

материала к работе. 

1 1 2 Разработка 

композицион

ного 

решения 

 

 25.  Зебра, Жираф или слон. 

Граттаж. Завершение 

 2 2 Практическо

е задание 

 

 26.  Поделки из пластелина. 

Смешарики. 

 2 2 Лепка  

 27.  Котик. Рисунок.  2 2 Работа 

карандашом 

 

 28.  Звери в спячке 1 1 2 Штриховка  

 29.  Елочка-красавица. 

Хоровод. Декоративное 

рисование. Начало 

 2 2 Практическо

е задание 

 

 30.  Елочка-красавица. 

Хоровод. Декоративное 

рисование. Завершение 

 2 2 Выполнение 

в цвете 

 

 31.  Натюрморт. Цветы и 

чайник 

1 1 2 Набросок  

 32.  Натюрморт. Цветы и 

чайник. Завершение. 

 2 2 Работа с 

красками 

 

 33.  Город на закате. Живопись.  2 2 Работа с 

красками 

 

 34.  Кошки мышки.   2 2 Поделка  

 35.  Овощи и фрукты. 

Живопись 

1 1 2 Работа в 

цвете 

 

 36.  Гжель  голубая.  2 2 Поделка  

 37.  У меня в аквариуме рыбка. 

Акварель. Гуашь 

1 1 2 Набросок   

 38.  У меня в аквариуме рыбка. 

Акварель. Гуашь. 

Завершение 

 2 2 Выполнение 

в цвете 

 

 39.  Лучший друг дельфин. 

Заготовление. 

 2 2 Поделка. 

Вырезание 

отдельных 

элементов 

 

 40.  Лучший друг дельфин. 

Поделка. Завершение 

 2 2 Составление 

из частей. 

 

 41.  Животные Сафари 

акварель. Черная гуашь и 

 2 2 Разработка 

композиции 

 



белая 

 42.  Животные Сафари 

акварель. Черная гуашь и 

белая. Завершение 

 2 2 Работа 

красками. 

 

 43.  Рисование 

пластилиновыми 

макаронинами. 

 2 2 Рисунок 

нетрадицион

ной техники 

 

 44.  Морской капитан. Начало 1 1 2 Обсуждение  

 45.  Морской капитан. 

Завершение 

 2 2 Практическо

е задание 

 

 46.  Открытка с воздушным 

шаром 

 2 2 Поделка  

 47.  Танк. Живопись.   2 2 Практическо

е задание. 

Набросок 

 

 48.  Танк. Живопись. 

Завершение 

 2 2 Практическо

е задание. 

Цветовое 

решение 

 

 49.  Дымковская игрушка.  2 2 Лепка  

 50.  Открытка для мамы. Божия 

коровка 

 2 2 Вырезание и 

склеивание 

отдельных 

частей. 

 

 51.  Тигр. Рисунок. Начало 1 1 2 Зарисовка  

 52.  Тигр. Рисунок. Завершение  2 2 Работа в 

цвете 

 

 53.  Рисунок солью  2 2 Нетрадицион

ное 

рисование 

 

 54.  Монотипия 1 1 2 Печать по 

мокрой 

бумаге. 

 

 55.  Бабочки из трубочек  2 2 Поделка  

 56.  Самовар. Декоративное 

рисование 

1 1 2 Композицио

нное 

решение. 

 

 57.  Самостоятельная работа   2 2 Практическо

е задание 

 

 58.  Космос. Самостоятельное 

выполнение задания 

 2 2 Зарисовка  

 59.  Космос. Завершение.  2 2 Выполнение 

работы 

красками 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 60.  Одуванчики  2 2 Практическо

е задание 

 

 61.  Кот-матрос. Поделка   2 2 Вырезание и 

склеивание 

отдельных 

частей. 

 

 62.  Пейзаж. Мельница. 

Декоративное искусство 

 2 2 Работа с 

красками 

 

 63.  Черепашка. Холодные 

цвета. Начало 

1 1 2 Композицио

нное 

решение. 

 

 64.  Черепашка.  Холодные 

цвета. Завершение. 

 2 2 Цветовое-

тональное 

решение 

 

 65.  Вкусное мороженное  2 2 Составление 

орнамента 

 

 66.  Цветочный натюрморт  2 2 Практическо

е задание 

 

 67.  Динозавр.   2 Карандашная 

прорисовка. 

 

 68.  Матрешка  1 1 2 Работа с 

красками 

 

 69.  Формы из бумажной 

массы. Начало 

1 1 2 Заготовка 

форм из 

бумаги 

 

 70.  Формы из бумажной массы 

завершение 

 2 2 Выполнение 

в цвете. 

Прорисовка 

 

 71.  Стакан лимонада  2 2 Практическо

е задание 

 

 72.  Рыбка.   2 2 Поделка  

  Итого: 19 125 144   



Календарный учебный график (2год) 

Дата № Название темы Количество 

часов 

Формы 

контроля 

примечани

е 

тео 

рия 

прак

тика 

все

го 

 1.  Волшебный мир 

искусства. 

2  2 Беседа  

 2.  Рисунок основа 

изобразительного 

искусства. 

2  2 Беседа  

 3.  Летнее впечатление. 

Начало 

1 1 2 Эскизы  

 4.  Летнее впечатление. 

Завершение. 

 2 2 Заштриховка  

 5.  Подсолнух. 1 1 2 Набросок  

 6.  Подсолнух. 

Завершение. 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 7.  Арбуз. Начало 1 1 2 Набросок  

 8.  Арбуз. Завершение  2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 9.  Семья жирафов. 

Поделка 

1 1 2 Вырезание и 

склеивание 

отдельных 

элементов 

 

 10.  Бобовый стебель. 

Композиция по 

сказке. 

1 1 2 Практическое 

задание 

 

 11.  Сказочные грибы. 

Поделка. 

1 1 2 Лепка  

 12.  Сказочные грибы. 

Рисунок 

 2 2 Рисование на 

основе 

предыдущего 

задания 

 

 13.  Граттаж 1 1 2 Выцарапыван

ие линий по 

загрунтованно

му полотну. 

 

 14.  Мы танцуем. 

Рисунок 

1 1 2 Разработка  

 15.  Мы танцуем. 

Завершение 

 2 2 Работа с 

красками 

 

 16.  Осенний пейзаж. 

Начало 

1 1 2 Зарисовка  



 17.  Осенний пейзаж. 

Завершение. 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 18.  Натюрморт. 1 1 2 Построение. 

Компоновка. 

 

 19.  Натюрморт. 

Завершение 

 2 2 Выполнение в 

цвете. 

 

 20.  Овощи, фрукты 1 1 2 Зарисовка   

 21.  Овощи фрукты. 

завершение 

 2 2 Цветовое 

решение 

 

 22.  Носорог. Рисунок  2 2 Выполнение 

рисунка 

карандашом. 

 

 23.  Глазастые совы. 

Композиция 

1 1 2 Композицион

ное 

распределение 

 

 24.  Пегас в облаках 1 1 2 Зарисовка  

 25.  Пегас в облаках. 

Завершение. 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 26.  Зайчик. Рисунок 1 2 2 Набросок  

 27.  Зайчик. Завершение.  2 2 Выполнение 

задания 

карандашом 

 

 28.  Кот-расписной. 

Поделка. 

1 1 2 Заготовка 

фигурки 

 

 29.  Кот- расписной. 

завершение 

 2 2 Роспись 

фигурки 

 

 30.  Медвежонок. 1 1 2 Построение 

фигуры 

 

 31.  Медвежонок. 

Завершение 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 32.  Зимний пейзаж. 1 1 2 Практическое 

задание 

 

 33.  Зимний пейзаж. 

Завершение 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 34.  Изготовление 

игрушки. Птичка в 

клетке.  

1 1 2 Поделка.  

 35.  Лисичка-сестричка.  2 2 Зарисовка  

 36.  Лисичка-сестричка. 

Завершение 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 37.  Попугайчик. 1 1 2 Построение  

 38.  Попугайчик. 

Завершение 

 2 2 Работа с 

красками 

 

 39.  Солнечная страна. 1 1 2 Набросок  



 40.  Солнечная страна. 

Завершение 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 41.  Граттаж. Луна над 

морем. 

1 1 2 Выцарапыван

ние линий по 

загрунтованно

му полотну 

 

 42.  Художник 1 1 2 Практическое 

задание 

 

 43.  Художник. 

Завершение 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 44.  Фигуры из 

пластилина. 

 2 2 Лепка  

 45.  Голубь. Живопись 1 1 2 Построение  

 46.  Голубь. Завершение  2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 47.  Сон  2 2 Практическое 

задание 

 

 48.  Сон. Завершение  2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 49.  Ежик. Рисунок 

пластилином 

 2 2 Зарисовка 

фигуры 

 

 50.  Ежик. Завершение  2 2 Рисование 

пластилином 

 

 51.  Цветочная клумба. 

Открытка. Начало 

1 1 2 Вырезание 

отдельных 

элементов 

 

 52.  Цветочная клумба. 

Завершение. 

 2 2 Склеивание 

отдельных 

элементов 

 

 53.  Цирк.  1 1 2 Зарисовка  

 54.  Цирк. Завершение.  2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 55.  Аппликация. 

Скворечник. 

 2 2 Вырезание и 

склеивание 

отдельных 

предметов. 

 

 56.  Корабль.   2 2 Практическое 

задание 

 

 57.  Корабль. 

Завершение. 

 2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 58.  Мария краса-

длинная коса 

 2 2 Структурное 

рисование 

 

 59.  Хамелеон   2 2 Композицион

ное 

 



 

 

 

 

размещение 

 60.  Хамелеон. 

Завершение. 

 2 2 Цветовое 

решение 

 

 61.  Рисование цветным 

песком. 

1 1 2 Зарисовка 

фигуры. 

Работа с 

песком 

 

 62.  Стрекоза  2 2 Композицион

ное решение 

 

 63.  Тукан. Акварель 1 1 2 Построение  

 64.  Тукан. Акварель. 

Завершение. 

 2 2 Штрихование 

карандашом 

 

 65.  Корзина фруктов. 

аппликация. 

1 1 2 Вырезание и 

склеивание 

отдельных 

предметов. 

 

 66.  Виноград.   2 2 Рисование 

пластилином 

 

 67.  Солнечный 

лимончик. 

Аппликация 

1 1 2 Вырезание и 

склеивание 

отдельных 

предметов. 

 

 68.  Сирень.  1 1 2 Практическое 

задание 

 

 69.  Сирень. Завершение  2 2 Выполнение в 

цвете 

 

 70.  Кораблик на волнах. 

Графика.  

 2 2 Работа тушью 

и пером. 

 

 71.  Летняя ночь. 

Граттаж 

 2 2 Выцарапыван

ие по 

загрунтованно

му полотну 

 

 72.  Наше лето будет 

веселым. 

Аппликация. 

Начало 

1 1 2 Вырезание и 

склеивание 

отдельных 

предметов. 

 

  Итого: 35 109 144   



Условия реализации программы 

 

 

     Основным условием для занятий изобразительным искусством является 

творческая, эмоциональная атмосфера, раскрепощающая детей. Для 

эффективных занятий нужна гармоничная, хорошо организованная среда. 

Требования к помещению 

Помещение должно быть хорошо освещенным как днем, так и вечером. Детские 

работы, а так же фонд студии (лучшие работы разных лет, натюрмортный фонд, 

методический и наглядный материал, раздаточные образцы) должны храниться в 

специальной комнате (лаборантской), размещенные на стеллажах. 

Оборудование и материалы: 

 парты, 

 стулья,  

 мольберты 

 доска, 

 плотные шторы, 

 учебные пособия и таблицы, 

 объяснительно-иллюстративный материал, 

 репродукции картин, 

 натюрмортный фонд. 

Художественные материалы: 

 краски (гуашь акварель), 

 кисти разных размеров и видов,  

 простые и цветные карандаши, 

 восковые и постельные мелки, 

 ластик, 

 бумага цветная и акварельная (формата А3 и больше),  

 клей и кисточка для клея, 

 ножницы, 

 пластилин, разноцветные лоскуты тканей.  

 салфетка или тряпочка. 

 палитра.  

 стаканчики для воды. 

 



 

Формы аттестации 

 Промежуточный мониторинг и диагностика. 

Итоговый мониторинг и диагностика. 

 

Оценочные материалы 

Проводится в рамках свободной темы как самостоятельная работа. 

 

 

Методические материалы. 

 беседа, объяснение; 

 демонстрация собственных работ, проведение мастер-класса для детей; 

 демонстрация лучших детских работ, грамотно выполненных по 

требованиям изобразительного искусства; 

 совместное обсуждение и анализ работ, выполненных детьми по заданию; 

 просмотр и обсуждение репродукций картин известных художников 

разных времён и эпох; 

 изучение детской литературы и литературы по искусству,  

 просмотр видеоматериалов, презентаций; 

        На практике обучающиеся выполняют разные виды изобразительной 

деятельности. Они выполняют эскизы, наброски карандашом, рисунок с натуры, 

рисунок на заданную тему и др.     

       Задача педагога - развивать детские представления путем наблюдения, 

сравнения, анализа своих работ и на этой основе строить свое обучение, 

последовательно ведя детей к овладению основами изобразительных средств. 

Детскому рисунку свойственна особая выразительность, обусловленная 

преувеличением некоторых деталей, своеобразной наблюдательностью, 

неожиданным цветосочетанием. В рисунках детей проявляются искренность и 

отсутствие оглядки на образцы. Без целенаправленного влияния педагога дети 

останавливаются в своем творчестве и, в конце концов, обращаются к 

подражанию или к прямому срисовыванию. 



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 

 

 

 


