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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дошкольный возраст – фундамент общего развития ребенка, стартовый 

период всех высоких человеческих начал. Именно в этом возрасте 

закладываются основы всестороннего, гармонического развития ребенка. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. Мы можем утверждать, что художественное 

творчество оказывает самое непосредственное влияние на развитие 

эстетического отношения детей к действительности. 

Способность к творчеству – отличительная черта человека, благодаря 

которой он может жить в единстве с природой, создавать, не нанося вреда, 

преумножать, не разрушая. 

Психологи и педагоги пришли к выводу, что раннее развитие 

способности к творчеству, уже в дошкольном детстве – залог будущих 

успехов. 

Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у 

него самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, 

взрослые, должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить 

способности, которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – 

это достояние всего общества. 

Рисование является одним из важнейших средств познания мира и 

развития знаний эстетического воспитания, так как оно связано с 

самостоятельной практической и творческой деятельностью ребенка. В 

процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). 

Несформированность графических навыков и умений мешает ребенку 

выражать в рисунках задуманное, адекватно изображать предметы 

объективного мира и затрудняет развитие познания и эстетического 
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восприятия. Так, сложной для детей дошкольников является методика 

изображения предметов тонкими линиями. Линия несет вполне конкретную 

художественную нагрузку и должна быть нарисована достаточно 

профессионально, что не удается детям в силу их возрастных особенностей. 

Предметы получаются не узнаваемыми, далекими от реальности. 

Изобразительное же искусство располагает многообразием материалов 

и техник. Зачастую ребенку недостаточно привычных, традиционных 

способов и средств, чтобы выразить свои фантазии. 

Нетрадиционные техники рисования демонстрируют необычные 

сочетания материалов и инструментов. Несомненно, достоинством таких 

техник является универсальность их использования. Технология их 

выполнения интересна и доступна как взрослому, так и ребенку. 

Именно поэтому, нетрадиционные методики очень привлекательны для детей, 

так как они открывают большие возможности выражения собственных 

фантазий, желаний и самовыражению в целом. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель программы: 

Создание условий для формирования интеллектуальной, эстетически 

развитой творческой личности; содействие развитию инициативы, выдумки и 

творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности; 

совместное творчество взрослого и ребенка через различные виды 

изобразительной и прикладной деятельности. 

 

Задачи первого года обучения: 

Формировать творческое мышление, устойчивый интерес к 

художественной деятельности; 

Развивать художественный вкус, фантазию, изобретательность, 

пространственное воображение. 

Формировать   умения и навыки, необходимые для создания 

творческих работ. 

Развивать желание экспериментировать, проявляя яркие 

познавательные чувства: удивление, сомнение, радость от узнавания нового. 

Закреплять и обогащать знания детей о разных видах художественного 

творчества. 

Знакомить детей различными видами изобразительной деятельности, 

многообразием художественных материалов и приёмами работы с ними, 
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закреплять приобретённые умения и навыки, показывать детям   широту их 

возможного применения. 

Воспитывать трудолюбие и желание добиваться успеха собственным 

трудом. 

Воспитывать внимание, аккуратность, целеустремлённость, 

творческую самореализацию. 

 

ОПИСАНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

✓ Программа рассчитана на обучение детей старшего дошкольного 

возраста (5-6 лет). 

✓ Срок реализации дополнительной образовательной программы: 1 год. 

✓ Занятия по программе проводятся один раз в неделю с октября 2020 года 

по июнь 2021 года по 25 минут в кабинете изодеятельности. 

✓ Оптимальное количество детей в группе – 14 человек. 

✓ Форма организации деятельности учащихся на занятии – 

индивидуальная. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

ТРЕТЬЕГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ (дети 5 - 6 лет) 

 

№ 

 

 

Тема месяца 

Количество часов 

Примечание 
Всего 

Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 Здравствуй, осень! 4 1 3  

2 Народное творчество 4 

 

1 

 

3 

 
 

3 Зимние забавы 4 1 3  

4 Новогодняя сказка 4 1 3  

5 Животные Севера и жарких 

стран 
4 1 3  

6 Весна идёт, весне дорогу! 4 1 3  

7 Космические дали 4 1 3  

8 Познай мир 4 1 3  

 Итого часов: 32 8 24  
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Октябрь. «Здравствуй, осень!» 

Тема 1. «Овощи на грядке» 

Выявление уровня художественного развития детей на начало года. 

Задачи: Учить предавать в рисунке форму, цвет, и характерные особенности овощей. 

Равномерно располагать предметы по всему листу бумаги, оставляя между ними немного 

свободного пространства. Закрашивать предметы по форме широкими закругленными 

линиями, держа кисть плашмя. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 2. «Грибное лукошко» 

Задачи: Учить передавать в рисунке строение предмета, форму, пропорции его 

частей. Развивать воображение, творческие способности, мышление, интерес к предмету. 

Воспитывать аккуратность, трудолюбие, умения слушать и слышать. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 3. «Кленовый лист» 

Задачи: Продолжать учить детей заполнять изображением весь лист бумаги. Учить 

передавать колорит листа – яркую и разнообразную по цвету окраску листвы. Закреплять 

навык тонирования бумаги. Приучать к аккуратности при выполнении работы и умению 

следить за порядком на своём рабочем месте. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

Техника: Рисование с помощью шаблонов. 

 

Тема 4. «Фрукты в вазе» 

Задачи: Учить передавать формы и характерные особенности фруктов. Закреплять 

приёмы рисования акварелью, создавать акварельную растяжку. Развивать творческие 

способности детей. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Ноябрь. «Народное творчество» 

Тема 5. «Дымковская роспись. Индюшка» 

Задачи: Закрепить у детей знания об основных средствах выразительности 

дымковской игрушки: яркость, нарядность цвета, декоративность, разнообразие элементов 

росписи. Учить детей самостоятельно выбирать приемы и элементы росписи, сочетание 

цветов, передавать свое отношение к рисунку. Закрепить навыки рисования элементов 

дымковской росписи при украшении заданной формы. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, гуашь, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 
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Техника: Рисование с помощью шаблонов. 

 

Тема 6. «Гжельская роспись. Чайничек» 

Задачи: Учить детей рисовать узор на форме чайника по мотивам Гжельской 

керамики, передавая характерные элементы росписи, цвета, от бледно – голубого до тёмно 

– синего. Учить красиво располагать узор на форме. Учить рисовать концом кисти цветок 

трилистника, ветки, травка, завитки. Учить детей разводить краску, пользуясь палитрой. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, гуашь, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

Техника: Рисование с помощью шаблонов. 

 

Тема 7. «Городецкая роспись. Купавки на подносе» 

Задачи: Развивать интерес и любовь к народному искусству. Закреплять умение 

строить композицию рисунка. Учить выделять яркий народный колорит, композицию 

узора, точки, чёрточки, оживки, рисовать элементы кистью. Развивать эстетическое 

восприятие, чувство прекрасного. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, гуашь, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

Техника: Рисование с помощью шаблонов. 

 

Тема 8._«Хохломская роспись. Бочонок» 

Задачи: Учить приемам рисования кистью декоративных элементов растительного 

узора Хохломской росписи, учить выделять элементы узора Хохломы (листок, ягодка, 

травка) и видеть красоту. Формировать знания об особенностях росписи посуды, развивать 

цветовое восприятие, чувство ритма, творческое воображение, развивать словарный запас. 

Воспитывать любовь и уважение к труду народных мастеров-умельцев. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, гуашь, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

Техника: Рисование с помощью шаблонов. 

 

Декабрь. «Зимние забавы» 

Тема 9. «Весёлые лыжники» 

Задачи: Учить передавать характерные признаки фигуры лыжника (поза, костюм, 

атрибуты. Закрепить знания детей о лыжном виде спорта. Продолжать учить соподчинять 

различные выразительные средства (цвет, форму, технику, композицию) для достижения 

целостности образа. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 10. «С горы на санках катятся!» 

Задачи: Совершенствовать умения детей использовать полученные изобразительные 

и технические представления для самостоятельного выбора содержания рисунка в пределах 

предложенной темы. Формировать умения детей изображать фигуры детей, катающихся на 

санках, коньках, лыжах, лепящих и играющих в снежки, в зимней одежде. Обобщать знания 

детей о зимних забавах, развлечениях. 
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Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 11. «Ребята катаются на коньках» 

Задачи: Продолжать учить рисовать человека в движении, соблюдая пропорции. 

Продолжать учить правильно пользоваться краской и кистью: набирать на кисть, 

промывать прежде чем набрать новую краску, наносить краску плотными , непрозрачными 

мазками. Продолжать вызывать стремление дополнять рисунок необходимыми элементами 

– солнце, деревья, кустарники. Продолжать знакомство с понятиями «передний план» и 

«дальний план». 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 12. «Как мы лепили снеговика» 

Задачи: Продолжать учить рисованию предметов округлой формы, умение 

дорисовывать предмет. Учить создавать целостную композицию при изображении 

знакомых предметов. Развивать эстетическое восприятие окружающего. Расширять 

представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег, падают 

снежинки). Учить замечать красоту зимней природы. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

Январь.  «Новогодняя сказка» 

Тема 13. «Снеговик-почтовик» 

Задачи: Продолжать вызывать у детей интерес к созданию изображения красками. 

Упражнять детей в закрашивании округлых форм. Помогать детям изображать снеговика с 

использованием доступных им средств выразительности (цвета, величины). Закреплять 

умение правильно держать кисть. Воспитывать чувство сопереживания, желание помочь 

персонажу. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, акварель, кисти, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 14. «Хоровод вокруг ёлки» 

Задачи: Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника, 

создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски на палитре для получения разных 

оттенков цветов. Развивать образное восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), 

образные представления. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, фломастеры. Презентация. 

 

Тема 15. «Снегопад» 

Задачи: Уточнить и расширить представления детей о снеге. Учить располагать узор 

в соответствии с данной формой и придумывать узор по своему желанию. Развивать 

наблюдательность, интерес к зимним явлениям неживой природы. 

Материалы: Плотная бумага серого или голубого цвета. Гуашь, кисти, стаканчики с 

водой. Презентация.   
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Тема 16. «Узоры на морозном окошке» 

Задачи: Вызывать у детей интерес к зимним явлениям природы; знакомство с 

нетрадиционной техникой рисования: восковые свечи и акварель; совершенствовать 

умения и навыки детей в рисовании. Развивать воображение, творчество и фантазию, 

зрительную наблюдательность, способность замечать необычное в окружающем мире и 

желание отразить увиденное в своём творчестве.   

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, стаканчики с водой, восковые свечи. 

Презентация. 

Техника: рисование восковыми свечами и акварелью. 

 

Февраль. «Животные Севера и жарких стран» 

Тема 17. «Белый мишка» 

Задачи: Закреплять навыки работы с трафаретами. Упражнять в составлении 

композиции. Развитие глазомера и чувства цвета. Воспитание любознательности, желания 

совершенствовать художественные навыки. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти с жесткой щетиной, белая гуашь, 

стаканчики с водой. Презентация. 

Техника: рисование с помощью трафаретов. 

 

Тема 18. «Пингвины на льдине» 

Задачи: Развивать у детей творческое воображение, фантазию, мышление.                                         

Формировать умение выразительно передавать в рисунке образ пингвина, его характерные 

особенности: форму тела, головы, расположение крыльев, цвет оперения. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, белая гуашь, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 19. «Верблюд в пустыне Сахара» 

Задачи: Учить отражать в рисунке представления о пустыне и её обитателях. 

Уточнить представление о внешнем виде верблюда, вызвать интерес к рисованию пустыни. 

Развивать чувство цвета и мелкую моторику. Воспитывать любознательность и 

художественный вкус. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, белая гуашь, стаканчики с водой. 

Презентация. 

 

Тема 20. «Крокодил под пальмами» 

Задачи: Учить отражать в рисунке представления о пустыне и её обитателях. 

Уточнить представление о внешнем виде крокодила, вызвать интерес к рисованию 

пустыни. Развивать чувство цвета, мелкую моторику, творческие способности. Закреплять 

умение дополнять изображение деталями. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, белая гуашь, стаканчики с водой. 

Презентация. 

Март. «Весна идёт, весне дорогу!» 

Тема 21. «Подснежники» 

Задачи: Учить детей рисовать подснежники цветными карандашами. Развивать 

творческие способности, эстетическое восприятие окружающего мира. Воспитывать 
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любовь к живой природе, бережное отношение к первоцветам, аккуратность и 

самостоятельность в работе. 

Материалы: Белая бумага, цветные карандаши. Презентация. 

 

Тема 22. «Тюльпаны в вазе» 

Задачи: Познакомить с весенними цветами – тюльпанами. Закрепить технические 

умения рисования цветов восковыми мелками. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать у детей художественный вкус. 

Материалы: Тонированная бумага, восковые мелки. Презентация. 

 

Тема 23. «Моя бабушка» 

Задачи: Учить рисовать портрет бабушки, соблюдая пропорции, передавая 

характерные особенности. Закрепить знания о жанре портрета. Вызвать у детей желание 

нарисовать портрет бабушки, передать в рисунке некоторые черты ее облика (цвет глаз, 

волос, прическу). Приучать правильно располагать части лица, туловища. Закрепить 

приемы рисования сначала простым карандашом, затем фломастером. 

Материалы: Белая бумага, простые карандаши, фломастеры. Презентация. 

 

Тема 24. «Полёт ласточки» 

Задачи: Закреплять умение создавать цветовые композиции, используя различные 

цвета и оттенки. Совершенствовать умение вычленять и называть геометрические фигуры. 

Закреплять умение располагать изображения по всему листу. Развивать умение свободно 

владеть карандашом при выполнении линейного рисунка. Формировать эстетическое 

отношение к предметам окружающего мира. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, стаканчики с водой. Презентация. 

 

Апрель. «Космические дали» 

Тема 25. «Запуск ракеты» 

Задачи: Формировать умение детей самостоятельно выбирать содержание работы, 

выполнять свой замысел, передавая в рисунке различные виды космического пейзажа, 

транспорта. Упражнять в расположении изображения на всем листе. Закреплять умение 

правильно пользоваться кистью и красками. Направлять детей на передачу соотношение 

предметов по величине: ракета больше планеты, звезды – маленькие. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, стаканчики с водой. Презентация. 

 

Тема 26. «Летающая тарелка» 

Задачи: Продолжать знакомить детей с космосом, полётами к другим планетам. 

Познакомить с мнением о том, что в космосе может быть жизнь, отличная от нашей. 

Развивать творчество, воображение. Закреплять умение выбирать художественно-

изобразительные средства для выразительного изображения рисунка. Расширять кругозор 

детей. 

Материалы: тонированные листы, восковые мелки. Презентация. 

 

Тема 27. «Космические тела» 
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Задачи: Формировать представления детей о звёздах и космосе, обогащать словарь 

детей (космос, вселенная, эбру). Развивать наблюдательность, любознательность, 

мышление, память, речь, познавательную активность. Воспитывать позитивное отношение 

к окружающему миру, интерес к нетрадиционной художественной деятельности, 

самостоятельность. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, стаканчики с водой. Презентация. 

Тема 28. «Инопланетянин» 

Задачи: Вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве. Направить детей на самостоятельный поиск 

способов создания фантастических образов. Развивать воображение и умение переносить 

знакомые способы работы в новую творческую ситуацию. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, стаканчики с водой. Презентация. 

 

Май. «Познай мир» 

Тема 29. «Театр» 

Задачи: Формировать устойчивый интерес к театральному искусству, потребность 

каждого дошкольника обращаться к театру, как источнику особой радости, эмоциональных 

переживаний. Познакомить с понятием «мимика», «жесты», учить передавать их в своем 

рисунке. 

Материалы: Белая бумага, фломастеры. Презентация. 

 

Тема 30. «Дорожная безопасность»» 

Задачи: Закрепить знания, умения, навыки, сформированные ранее о различных 

дорожных знаках и их назначении. Углубить и расширить представления детей о 

транспорте, его видах, об особенностях и назначении. Развивать умение выполнения 

карандашного наброска рисунка перед использованием цвета. Развивать чувство 

композиции, учить детей гармонично располагать задуманный рисунок на плоскости листа; 

Развивать творчество, учить придумывать рисунок и воплощать свой замысел на бумаге, 

самостоятельно выбирая изобразительные средства. 

Материалы: Белая бумага, фломастеры. Презентация. 

 

Тема 31. «Отдых на море» 

Задачи: Учить отражать свои представления о море, рисовать в технике «по 

сырому». Упражнять в умении смачивать лист губкой, пропитанной водой. Развивать 

творческое воображение. Воспитывать интерес к познанию мира 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, стаканчики с водой. Презентация. 

Техника: Рисование «по сырому». 

 

Тема 32. «Бабочка-волшебница» 

Выявление уровня художественного развития детей на конец года. 

Задачи: Учить работать в технике монотипия, продолжать учить рисовать мелкие 

детали и элементы узора тонкой кистью. Закреплять умение рисовать по представлению 

бабочку, располагая рисунок с левой стороны от сгиба листа, передавать пропорции. 

Воспитывать эстетический вкус и умение получать удовлетворение от проделанной работы. 

Материалы: Белая бумага, акварель, кисти, стаканчики с водой. Презентация. 
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Техника: монотипия. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предполагаемые навыки и умения детей к концу года: 

- Эмоционально сопереживают настроению художественных образов, дают собственную 

оценку увиденному; 

- Узнают жанры живописи (натюрморт, портрет, пейзаж), ориентируются в некоторых 

средствах выразительности (цвет, линии, выделение главного на плоскости листа, 

движение, поза, мимика героя); 

- Умеют использовать различные художественные материалы (гуашь, акварель, восковые 

мелки, чернила, фломастеры, карандаши, соль, вату) и сочетают их между собой. 

- Создают работы, проявляя активность в выборе средств выразительности.  

- Правильно располагают изображение на листе бумаги (вертикально-горизонтально, по 

всему листу, используя два плана: небо-земля, далеко-близко). 

- Нарядно украшают предметную основу, используя элементы гжельской, дымковской, 

хохломской, городецкой росписи. 

- Составляют новый цветовой тон (зелёный, светло-зелёный, оранжевый, фиолетовый, 

сиреневый, розовый, голубой, серый). 

- Проявляют самостоятельность и творчество в собственно-изобразительной 

деятельности. 

 

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ ХУДОЖЕСТВЕННО-

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

  

Критерии 

(индикаторы) 

Высокий уровень 

(3 балла) 

Средний уровень 

(2 балла) 

Низкий уровень 

(1 балл) 

Творческая 

активность 

Повышенный интерес, 

творческая активность. 

Ребенок активен, есть 

интерес к данному виду 

деятельности, но 

выполняет работу по 

указанию педагога 

Ребенок не активен, 

выполняет работу 

без особого 

желания. 

Новизна, 

оригинальность 

Субъективная новизна, 

оригинальность и 

вариативность как способов 

решения творческой задачи, 

так и результата детского 

творчества. 

«индивидуальный» подчерк 

детской продукции. 

Ребёнок правильно 

выполняет задание, 

внесение новых замыслов 

случайно, с подсказками 

педагога. 

Нет новизны и 

оригинальности в 

работе, выполняет 

задание по образцу, 

с ошибками. 

Сенсорные 

способности 

(чувство цвета, 

формы) 

Форма передана точно. 

Разнообразие цветовой гаммы, 

передан реальный цвет, 

выразительность 

изображения. 

Есть незначительные 

искажения. Отступления 

от окраски. 

Форма не удалась, 

искажения 

значительные. 

Безразличие к 

цвету, 

одноцветность. 
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Композиция По всей плоскости листа, 

соблюдается 

пропорциональность между 

предметами. 

На полосе листа с 

незначительными 

элементами. 

Не продуманно, 

носит случайный 

характер. 

Общая ручная 

умелость 

Хорошо развита моторика 

рук, аккуратность. 

Ручная умелость развита. Слабо развита 

моторика рук. 

Самостоятель-

ность 

Выполняет задание 

самостоятельно, без помощи. 

Ребенок самостоятельно 

выбирает тему, замысел, 

умеет планировать свои 

действия, выбирать 

выразительные средства, 

доводить начатое дело до 

конца. 

Требуется незначительная 

помощь. 

Не может 

самостоятельно 

выполнять задания, 

без помощи 

педагога, 

необходима 

поддержка и 

стимуляция. 

  


