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Пояснительная записка 

                                     

                     «Прекрасное доходит до ребенка  не одним лишь созерцанием,  

 а в условиях активных действий ребенка» 

Н.А.Ветлугина 

 

Изобразительное искусство и очень древнее, и очень молодое. Несмотря на это, 

чтобы дети развивались в соответствии с темпами современной жизни, им необходимо  

быстро обзавестись багажом необходимых знаний, умений и навыков. Многие родители 

задают себе вопрос как воспитать своего ребенка так, чтобы в дальнейшем он стал 

талантливым и успешным? Ответов очень много, но все они идут от ребенка. Несмотря на 

век новых технологий, разнообразие гаджетов не может заменить реальный багаж умений 

и знаний в области рисования у детей. Нет детей, которые не любят рисовать. Но и не 

всем дано быть художниками. Все дети, если и не рисуют, но интерес к этому виду 

деятельности, - хотя бы просто провести линию, нарисовать круг, дом, машину и прочее - 

у них есть. Необходимо вовремя заметить этот интерес у ребенка и всячески его 

поддерживать. А есть дети с задатками к рисованию,  и их  надо дальше развивать.   

Вводить детей в «большое искусство» следует как можно раньше. Необходимо 

создать предпосылки для «самостоятельного вхождения» от простого к сложному, от 

конкретного к общему. Необходимым условием построения современной системы 

художественно-эстетического воспитания является использование изобразительного 

искусства в педагогической работе с детьми, это  целенаправленный процесс, 

организованный в единой системе и отвечающий  требованиям  всестороннего  и 

гармонического развития ребенка. Важно не ограничиваться только передачей знаний, 

представлений, навыков, необходимо ещё и стимулировать самостоятельность в 

творчестве. Когда  дети рисуют, они посылают сообщение (и далеко непростое), они 

рассказывают  о состоянии своей души, делятся своим внутренним миром — своими 

радостями и печалями, своими переживаниями и волнениями, которые часто не могут 

выразить словами. Создавая  арт-объекты, дети оттачивают навыки мелкой моторики, 

развивают воображение, учатся мыслить, постигают визуальную эстетику, развивают 

чувство цвета, и многое другое.   

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуальной 

готовности к школьному обучению. Поэтому в старшем дошкольном возрасте важно 

развивать механизмы, необходимые для овладения письмом, создать условия для 

накопления ребёнком двигательного и практического опыта, развития навыков ручной 

умелости. В процессе рисования происходит живая работа мысли, развиваются образные 

представления и художественный вкус, наблюдательность и зрительная память, мышечно-

двигательные функции руки и глазомер. 

 

Цель  программы: развитие художественно-творческих способностей детей 5-7 

лет посредством изобразительной деятельности. 

 

Задачи: 

    . формирование  элементарных  навыков и умений изобразительной 

деятельности, усвоение знаний о разнообразных материалах, используемых на занятиях 

рисованием; 
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 формирование творческой активности, художественного вкуса, творческого 

воображения; 

 формирование навыков сотрудничества; 

 развитие  способность восприятия, чувства цвета, ритма; 

 формировать умение передавать в рисунке, лепке, поделке свои впечатления 

от окружающей действительности: 

- развивать художественное восприятие жизни; 

- вырабатывать умение воспринимать и воспроизводить предметы сложной формы; 

- развивать творческие способности в процессе изображения предметов, явлений и 

состояний окружающего мира, в выборе изобразительного материала; 

 формировать умение создавать сюжетные и предметные композиции 

(плоскостные и обьемные); 

 развитие  умений подчинять изобразительные средства, способы 

изображения собственному замыслу, поставленной изобразительной задаче; 

 развитие мелкой моторики, технических навыков: 

- упражнять кисть руки, закрепляя правильное положение при рисовании; 

  развитие творческих способностей в рисовании, художественно-

эстетического вкуса, воображения, зрительной памяти, гибкости и быстроты мышления;  

 воспитание выдержки, волевого усилия, организованности, 

аккуратности, самостоятельности, умения начатое дело доводить до конца. 

 

Планируемые  результаты освоения программы: 

Творческий процесс развивает не только воображение и эмоциональную 

восприимчивость, но и моторику рук, внимание, усидчивость. Рисуя, ребенок учится 

различать форму, цвет предметов, видеть не только естественный вид, цвет предмета или 

явление, а так же знакомится с новыми нетрадиционными видами рисования, основам арт-

дизайна. Поэтому успешность художественно-эстетической деятельности определяется 

увлеченностью и способностью детей свободно использовать приобретенные знания, 

умения и навыки в самом процессе самостоятельной деятельности и находить 

оригинальные решения поставленных задач, создавать своё произведение искусства. У 

детей развивается творческое, гибкое мышление, фантазия и воображение. Творческий 

поиск в конкретном виде деятельности приводит к определенным позитивным 

результатам. 

С целью отслеживания уровня развития детей используется диагностика 

Н.Ветлугиной и Н.Халезовой, в основу которой легли основные задачи. Диагностические 

задания проводятся в начале и конце учебного года. 

 

Сроки реализации программы: 1 год (с октября по май),  2 раза в неделю во 

вторую половину дня в течение 25-30мин. 

 

Форма проведения: подгруппа, индивидуально 

Оформление выставок детских работ, фотовыставки, участие в конкурсах разного 

уровня 

Работа с родителями (консультационная и рекомендательная, показы детской 

деятельности, выставки работ) 
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Учебный план 

№ Содержание Количество часов 

1 Блок «Животный мир» 23 

2 Блок «Растения» 5 

3 Блок «Жанры живописи» 6 

4 Блок «Пейзаж» 8 

5 Блок «Арт-дизайн» 10 

6 Блок «Свободное рисование» 8 

Итого  60 

 

Календарный учебный график 

Начало учебного года 01.10.2020 г. 

Окончание учебного года 31.05.2021 г. 

Продолжительность каникул в течение учебного года 1-2 неделя января 

Итоговая диагностика 3 неделя мая 

      

Рабочая программа 

 Блок «Животный мир»: 

1. «Кошки» - учить детей рисовать  кошек в разных техниках. 

2. «Серые котята» - познакомить с техникой рисования простым карандашом, 

упражнять  в передаче разной тональности серого цвета посредством рисования с разной 

силой нажима. 

3. «У бабушки в гостях» - рисование домашних животных гуашью,  восковыми 

мелками 

4. «Сказочные  птицы» (павлины) - восковые мелки, акварель, ватные диски 

5. «Что за чудо эти звери» - рисование зверей и их детёнышей, передавать в рисунке 

характерные особенности 

6. «Животное моей мечты» - учить рисовать фантастическое животное арт-дизайн, 

используя линии, точки, геометрические фигуры 

7. «Портрет белочки» - нетрадиционное рисование поролоновой губкой 

8. «Обезьянка ловкая и быстрая» - нетрадиционное рисование отпечаток ладошки, 

акварельные краски, гуашь 

9. «Жирафики» - рисование разными техниками 

10. «Бим и Дружок» - рисование цветными карандашами 

11. «Ёжик колючие иголки» - нетрадиционное рисование зубной щеткой 

12. «Забавные  котики» 

13. «Мишка на севере» - рисование восковыми мелками, гуашью 

14. «Тюлень» - нетрадиционное рисование, отпечаток руки 

15. «Панда» - нетрадиционное рисование пеной для бритья   

16. «Мишка косолапый» - арт-дизайн - восковые мелки, сочетание цветов, гравюра 

17. «Белый медведь» 

18. «Птицы на ветках» 

19. «Пингвин» - смешанные техники 
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20. «Морские пучины» - нетрадиционное рисование (ватными палочками) 

21. «Мышки в норке» - смешанные техники 

22. «Ягуар на охоте» - нетрадиционное  рисование отпечаток ладонью 

23. «Лебеди плывут» - аппликация из ваты и пены для бритья 

Блок «Растения»: 

1. «Яблонька» - смешанные  техники 

2. «Деревья» - передавать характерные особенности, сезонные изменения (осеннее, 

зимнее, весеннее, летнее) - смешанные техники 

3. «Чудесное дерево» - арт-дизайн, мозаика из бумаги, клей ПВА 

4. «Береза - белая подруга» - смешанная техника гуашь, акварель, восковые мелки) 

5. «Лес в разное время года» - смешанные техники 

 

Блок  «Жанры живописи»: 

1. «Натюрморт» - способствовать  формированию понятия «натюрморт», обратить 

внимание на многоцветность окружающего мира. 

2. «Арбуз» - сравнение понятия «краска» и «цвет», познакомить с понятием 

тональность 

3. «Скатерть-самобранка» - лепка из соленого теста, смешанные техники 

4. «Ваза с фруктами» - арт-дизайн 

5. «Фрукты» - смешанная техника, мозаика 

6. «Гусеницы на яблоках» - смешанные техники, аппликация, пластилин, 

приклеивание пуговиц 

 

Жанр «Пейзаж» 

1. «Небо акварелью» - рисование акварелью 

2. «Зимний пейзаж» - нетрадиционное рисование монотипия 

3. «У синего моря» - монотипия 

4. «Рисуем горы» - рисование простым карандашом 

5. «Каким бывает небо» - смешанные техники 

 

Блок «Арт-дизайн» 

1. «Валентинки» 

2. «Подсвечники с цветами» - соленое тесто, декоративные материалы (стразы, 

пуговицы, бусины) 

3. «Поп-арт» - открытка  

4. «Новогодние композиции» 

5. «Аппликация из газеты, журналов» 

6. «Сувениры к праздникам» 

7. «Мир  на ладони» - рисование на свой руке гуашью. 

 

Блок «Свободное рисование» 

 

Оценочные и методические материалы: 
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Цель проведения диагностики: 

1. Выявить уровень художественного развития детей; 

2. Выявить возможности свободного выбора ребёнком вида и характера деятельности, 

материалов, замысла, способов изображения. 

Методы и приёмы диагностики 

1. Наблюдение; 

2. Беседа; 

3. Игровые приемы; 

4. Анализ детских работ. 

Обследование необходимо проводить по направлениям: 

1. Цветовое восприятие: ребёнок видит яркость и нарядность цвета и его оттенков; 

2. Рисование предметное: ребёнок изображает предметы путём создания отчётливых 

форм, подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования знакомых материалов и 

инструментов; 

3. Рисование сюжетное: ребёнок передаёт несложный сюжет, объединяя в рисунке 

несколько предметов, используя знакомые нетрадиционные техники; 

Методика проведения: 

 Оборудуется место для подгруппового занятия с детьми; 

 На столе размещаются различные материалы и инструменты для свободного 

выбора их детьми; 

 Предложить детям назвать всё, что они видят, рассказать, как можно пользоваться, 

и выбрать, что они будут использовать в работе для реализации своего замысла; 

 По ходу фиксируется: выбор ребёнка, внешние проявления его реакции на 

ситуацию, последовательность развития замысла, сочетание видов техник, комментарии 

по ходу действий, игровое и речевое развитие художественного образа. 

Система показателей. 

Уровни овладения навыками и умениями в рисовании с использованием 

нетрадиционных техник: 

Средний (2 балла) 

 у ребёнка есть интерес к восприятию эстетического в окружающем 

 выделяет основные признаки объектов, сезонные изменения, внешние признаки 

эмоциональных состояний 

 знает способы изображения некоторых предметов и явлений 

 правильно пользуется материалами и инструментами 

 владеет простыми нетрадиционными техниками с частичной помощью взрослого 

 проявляет интерес к освоению новых техник 

 проявляет самостоятельность 

Высокий (3 балла) 

 ребёнок видит средства выразительности: яркость и нарядность цвета, некоторые 

его оттенки 

 быстро усваивает приёмы работы в новых нетрадиционных техниках 

 владеет основными изобразительными и техническими навыками рисования 

 передаёт в рисунках некоторое сходство с реальным объектом 

 обогащает образ выразительными деталями, цветом, используя знания о 

нетрадиционных техниках 

 умеет создать яркий нарядный узор 
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 может самостоятельно выбрать тему рисования и получить результат, пользуясь 

нетрадиционными техниками 

 может объективно оценивать свою и чужую работу 

 

Подходы и методы их реализации: 

- Систематические занятия.  

- Игры, игровые приемы.  

- Организация и оформление выставок детских работ.  

- Оформление родительского уголка с целью ознакомить родителей с работой кружка, и 

по каким направлениям ведется работа. 

 

Методы проведения занятия:  

- словесные (беседа, художественное слово, загадки, напоминание о последовательности 

работы, совет);  

- наглядные;  

- практические;  

- игровые. 

 

Используемые методы:  

– дают возможность почувствовать многоцветное изображение предметов, что влияет на 

полноту восприятия окружающего мира;  

– формируют эмоционально-положительное отношение к самому процессу рисования;  

– способствуют более эффективному развитию воображения, восприятия и, как следствие, 

познавательных способностей. 
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