


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа имеет художественную направленность, рассчитана 

на 1 года обучения, разработана с учётом потребностей и возможностей 

учащихся дошкольного  возраста.  
 

Актуальность  программы 

 

Как известно, все маленькие дети любят рисовать. Они очень 

эмоциональны и с рождения наделены богатым воображением, 

способностью «оживлять» предметы и явления окружающего мира.    

Изобразительная деятельность и знакомство с искусством помогут 

ребенку сохранить и развить этот бесценный творческий дар. 

Содержание программы  прежде всего направлено на то, чтобы 

учащиеся овладели графическими и живописными художественными 

материалами, основными приемами лепки и конструирования из бумаги 

на доступном их возрасту уровне. Все задания и упражнения программы 

составлены с учетом психологии и методики обучения детей 

дошкольного возраста. Занятия по данной  программе способствуют 

развитию у детей цветового восприятия, пространственного и образного 

мышления, зрительной памяти; приобщают их к миру природы, 

формируют  умение видеть и понимать ее красоту, способствуют 

воспитанию культуры чувств, развитию художественно-эстетического 

вкуса, Целостность любого произведения изобразительного искусства 

заключается в отражении художником своего внутреннего мира, 

отношению к окружающей среде, в эмоциональности и 

экспрессивности. Чем раньше развивать эмоциональный и чувственный 

мир ребенка, тем ярче будет он сам и продукты его творчества. 

Программа предусматривает широкий спектр художественных 

материалов и техник. 

 

Педагогическая целесообразность. 

 

Программа предусматривает развитие у обучающихся 

изобразительных, художественно-конструкторских способностей, 

образного мышления, творческой индивидуальности. Содержание 

программы построено на гармоничном сочетании трех основных 

слагаемых художественного образования: развитие эмоциональной 

сферы ребенка, овладение знаниями по изобразительному искусству и 

практическими умениями, предусматривается широкое привлечение 

жизненного опыта детей, примеров из окружающей действительности. В 

результате обучения по данной программе ребенок постепенно 

подводится к самостоятельному выбору художественных материалов и 

техник, необходимых для наиболее выразительного воплощения 

замысла, что положительно влияет на развитие его художественно-



творческой активности. При этом он может смело экспериментировать с 

разнообразными материалами и даже искать нетрадиционные способы 

их применения. Тематическая цельность и последовательность заданий 

и упражнений помогают обеспечить прочные  эмоциональные контакты 

ребенка с искусством. Программа дает широкие возможности для 

педагогического творчества, проявление индивидуальности педагога, 

однако структурная целостность, основные цели и задачи каждого этапа 

обучения обеспечивают непрерывность поступательного развития 

ребенка. 

Новизна программы заключается в том, что в  изобразительной 

деятельности ребенок обогащает свои представления о мире, 

самовыражается, пробует свои силы и совершенствует способности. 

Именно поэтому невозможно обойтись только традиционными 

дидактическими методами обучения, вынуждающих детей действовать в 

рамках предложенных им схем, образцов, представлений. Необходимо 

применять новые методы и технологии, которые развивают 

воображение, побуждают детей к экспериментированию с красками, 

бумагой, пластилином, а не просто вынуждают механически выполнять 

то, что предлагает педагог.  

Задача педагога предоставить свободу в отражении своего 

видения мира доступными для ребенка художественными средствами. 

Такой  подход раскрепощает ребенка. Он уже не боится, что у него что-

то не получится.  

Художественный образ лежит в основе передаваемого детям 

эстетического опыта и является связующим понятием в системе 

эстетического воспитания, обучения и развития детей.  

Цель программы: развитие личности ребенка, его творческих 

способностей  посредством изобразительной деятельности. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- знакомить детей с разными видами и жанрами изобразительного 

искусства, представления о которых у них углубляются и расширяются.  

- формировать технические навыки  работы с художественными 

материалами и инструментами; 

- учить детей находить связь между предметами и явлениями 

окружающего мира и их изображениями в рисунке, лепке, аппликации,  

конструировании, учить «входить в образ»; 

Развивающие: 

-  развитие художественно-творческих способностей детей. 

- развитие способности действовать согласно словесной инструкции и 

закрепление самостоятельности на основе организационно-практических 

умений; 

- создавать условия для самостоятельного освоения детьми способов и 

приёмов изображения знакомых предметов на основе доступных средств 



художественно-образной выразительности (цвет, объём, пятно, линия, 

ритм, динамика) в их единстве; 

-развитие мелкой моторики. 

Воспитательные: 

- воспитание активного эмоционально-эстетического отношения к 

окружающему миру; 

- воспитание аккуратности и дисциплинированности при выполнении 

работы 

 - воспитание выдержки,  способности быстро переключать внимание. 

Отличительные особенности программы 

Программа  включает в себя три вида изобразительного 

творчества: рисование, аппликацию, лепку. Перечисленные виды 

изобразительной деятельности тесно связаны между собой и дополняют 

друг друга в течение всего учебного года.  

 

Форма занятий. 

Каждое занятие по темам программы включает теоретическую и 

практическую часть: рассказ с целью получения знаний, зрительный ряд,  

познавательные беседы (теоретическая часть) практическая часть 

(совместная, индивидуальная, самостоятельная). Основное место на 

занятиях отводится практическим работам, которые являются основной 

формой обучения. В процессе практической работы, дети 

последовательно осваивают отдельные приемы и методы работы. Целью 

каждой практической работы ставится законченный значимый 

результат. В основу программы положено обучение, основанное на 

развитии интереса и творческих возможностей детей. Широкий набор 

видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить кругозор учащихся, но и каждому ребенку раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, 

безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, 

художественное и эмоциональное развитие. 

В реализации данной программы участвуют дети от 5-6 лет.  

Количество детей в группе 8-12.  Занятия проводятся 2 раза в неделю 

продолжительностью 2 час. (30 мин.)  перерывом 10 мин. между 

занятиями. Всего за 1 год обучения – 136 ч.  
 

 

Характеристика ожидаемых результатов  

 

 В процессе освоения программы дети должны  

Знать:  

-названия основных цветов,  

-виды художественной деятельности,  

-правила безопасности во время работы, при работе с ножницами, 

кисточками, красками, карандашами;   



Уметь:  

-пользоваться красками (гуашью, акварелью, пастелью), 

графическими материалами (фломастеры, цветные карандаши и т. д.), 

складывать фигурки из бумаги в технике оригами из простых базовых 

форм, лепить фигурки животных, декоративные плакетки пластилином и 

соленым тестом   

-определять теплые и холодные, темные и светлые цвета и их 

оттенки;  

-получать простые оттенки (от основного к более  светлому);  

-создавать декоративные композиции,    

-понимать основы  языка изобразительного искусства,  

-эстетически  воспринимать природные и искусственные объекты 

окружающего мира,  

-создавать простые сюжетные композиции, использовать приемы 

различных видов изобразительной деятельности - выполнять пейзажные 

композиции, тематическую аппликацию;  

-правильно и аккуратно пользоваться бумагой и ножницами,   

-пользоваться различными приемами и способами действий с 

бумагой в технике оригами, такими, как сгибание, многократное 

складывание, надрезание. 
 

Занятия помогут детям узнать и различать виды и жанры 

изобразительного искусства, видеть их особенности, высказывать свое 

мнение об искусстве, понимать его назначение в жизни людей. Дети 

познакомятся с профессиями художника, графика, дизайнера, 

архитектора, с особенностями их творческого труда,  научатся 

самостоятельно, активно и целенаправленно воспринимать 

прекрасное в окружающем, последовательно рассматривать 

произведения искусства, соотносить увиденное с личным опытом, 

чувствами и представлениями о прекрасном, добром, справедливом. 

У детей закрепится представление о том, что каждый человек 

может создавать прекрасное и этим доставлять большую радость людям. 

Через ознакомление с изобразительным искусством дети подводятся к 

пониманию того, что изобразительное творчество – это не просто 

изображение какого-нибудь предмета, человека или явления, а передача 

отношения к нему, оценка его положительного или отрицательного 

характера. 

Данная общеобразовательная программа ежегодно обновляется с 

учетом развития науки, техники, культуры, экономики, технологий 

и социальной сферы. (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008  «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам») 



Учебно-тематический план 

 

Содержание программы  

          «Светлячок». 

 

1. Вводное занятие 

Чем и как работают художники? (2ч) 

Теория (1ч.). Беседа о том, как изображают мир живописец, график и 

скульптор. Какими художественными материалами и инструментами 

они пользуются. Организация рабочего места. Режим работы и правила 

поведения. 

Практика (1ч.) Диагностика  ( рисунок на свободную тему.) 

2. Волшебный  мир цвета (18ч.) 

Теория (3ч.). Вводится понятие о цветовом круге, теплых и холодных 

цветовых гаммах, контрастных и нюансных цветах,   о тональности, 

насыщенности цвета, смешении цветов, о гармонии цвета в природе. 

Основы симметрии. Этапы создания мозаичной картины. 

Практика (15ч.). Умение в обращении с красками, кисточками. 

Правильное хранение художественных инструментов. Подбор 

гармоничных сочетаний цветов. Выполнение упражнений по 

цветоведению. Бумажная мозаика. 

3. Образы и краски осени (26ч.) 

Теория (4.). Происходит ознакомление с таким изобразительным видом 

искусства, как графика. Вводится понятие о графических средствах 

выразительности: линия, штрих, пятно. Основы симметрии. Понятие 

формы. Принципы силуэтного вырезания. Стилизация природных форм 

в аппликации, в живописи – работа в теплой цветовой гамме (широкая 

палитра нюансных цветов. 

№ 
 

Название темы Количество часов 

Всего Теория Практика 

1 Вводное занятие 2 1 1 

2 Волшебный мир цвета 18 3 15 

3 Образы и краски осени 26 4 22 

4 Красавица - зима 26 4 22 

5 Мы и наши друзья 20 2 18 

6 Цветущая весна 22 3 19 

7 Загадочный космос 10 1 9 

8 Солнечный мир 6 1 9 

9 Заключительное занятие года. 2 2  

 Итого: 132 26 110 



Практика (22ч.). Изучение формы посредством лепки из пластилина и 

моделирование разных фигур в таких заданиях как: «Загадки с грядки», 

«Веселые зверята». Передача формы, пропорций, характерных деталей. 

Работа в жанре натюрморта, пейзажа, портрета. Складывание цветных 

фантиков, в задании «Жар птица». Выполнение аппликации в обрывной 

технике с задачей подбора оттенков бумаги.  

4. Красавица - Зима (26ч.) 

Теория (4ч.) Ажурное вырезание, приемы. Совершенствование навыков 

работы с ножницами в технике силуэтного и ажурного вырезания. 

Просмотр слайдов с картин художников,  зимних пейзажей в холодной 

цветовой гамме. 

Практика (22ч.) Изготовление бумажных фонариков, цветных 

снежинок, праздничной открытки, украшений для ёлки в технике 

оригами. Лепка из пластилина и соленого теста. Зимние пейзажи в 

холодной цветовой гамме. Ознакомление со сказкой снежная королева и 

на нее основе создание красочной композиции. 

5. Мы наши друзья (20ч.) 

Теория (2ч.). Изучение фигуры человека. Основные пропорции. Фигура 

человека в различных движениях. Рисование и лепка животных Дается 

представление о пространстве.   

Практика (18.).  Лепка и рисование композиций, с изображением 

человека, человека и животных (в цирке, зоопарке), аппликация на 

спортивные темы. Аккуратное и правильное пользование ножницами, 

маленькими деталями в заданиях. Совершенствование навыков в 

моделировании из пластилина. Передача характерных деталей 

животных. Закреплять умение аккуратно соединять части путем 

примазывания. 

6. Цветущая весна (22ч.) 

Теория (3ч.). Строение цветка. Изучение формы разных насекомых 

Глухие и звонкие цвета. 

Практика (19ч.). Складывание  из цветной бумаги цветов, бабочек и 

насекомых в технике оригами. Лепка из пластилина и изучение формы 

на примере заданий: « Жужжанье пчёл», «Не обижайте муравья!». 

Изготовление праздничной упаковки. Пейзажи с цветущими деревьями, 

лугами 

7. Загадочный космос (10ч.) 

Теория (1ч.). Рассказ о строении солнечной системы, звездах, планетах, 

кометах.  Изучение небесных тел при помощи цветных картинок.  

Практика (9ч.).   Гармоничный подбор цветовой палитры. 

Композиционная раскладка элементов рисунка на бумаге, компоновка. 

Фантазийные  задания  «Полет на луну», «Загадочная планета», выбор 

материала по желанию.  

8. Солнечный мир (6ч.) 

Теория (1ч.). Повторение о форме и цветовой гармонии. Знакомство с 

понятиями: «архитектор», «архитектура», «фасад», «торец». Закрепить 



знания об основных частях здания (стена, крыша, окно, и т.д). 

Расширить представление о различных геометрических фигурах.  

Практика (9ч.). Развитие чувства симметрии, умение красиво 

оформлять постройку. Закрепить умение в передаче чувства стиля. 

9. Заключительное занятие. 

Теория(2 час.) Урок-игра. 

Виды и формы контроля 

 

Виды Содержание Формы Сроки 

Вводный Беседа. Диагностика начальных 

умений (владение инструментами, 

техниками). 

Собеседование При 

поступлении 

(в течение 

сентября) 

Текущий Усвоение полученных знаний и 

навыков. Проверка усвоения и 

оценка результатов каждого 

занятия. 

Выполнение 

творческих заданий. 

В течение 

года 

Коррекционный Устранение пробелов знаний. Собеседования, анализ 

практических работ, 

индивидуальный 

подход 

В течение 

года 

Итоговый Проверка полученных знаний.  Тестирование Конец 

первого 

полугодия, 

конец 

второго 

полугодия 

 

Методическое обеспечение 

 

Чтобы решить основные учебные задачи, используются 

традиционные методы ведения занятий и новые педагогические 

технологии, различные типы уроков: комбинированное занятие, 

групповые занятия, коллективная работа, занятие-игра, диалог и 

постановка творческих задач с индивидуальным подходом к каждому 

ребёнку. Занятия включают в себя теоретическую, практическую, 

аналитическую части. 

Содержание программы строится, как восхождение по ступенькам 

познания ребёнком огромного и увлекательного мира искусства. Шаг за 

шагом  ребенок постигает образный язык изобразительного искусства и 

знакомится с возможностями различных художественных материалов. 

Каждый урок — новый шаг в познании. А познание это происходит как 

через восприятие искусства (профессионального и народного), так и 

через практическую творческую деятельность ребёнка.  

Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с 



естественным доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, 

достаточной для проведения занятий группы в 8 человек. Для 

проветривания помещений должны быть предусмотрены форточки. 

Проветривание помещений происходит в перерыве между занятиями.  

Общее освещение кабинета лучше обеспечивать 

люминесцентными лампами в период, когда невозможно естественное 

освещение, что очень важно при подборе цвета и красок. В дополнение к 

общему освещению должно быть предусмотрено местное освещение. 

Стены кабинета должны быть окрашены (оклеены обоями) в светлые 

тона. Столы необходимо расположить таким образом, чтобы свет падал 

с левой стороны или слева и спереди рисующего ученика. 

Учебно-наглядные пособия подготавливаются к каждой теме 

занятия, используя мультимедийное оборудование. Для ведения занятий 

педагог должен иметь книги, альбомы, журналы с иллюстрациями, 

крупные таблицы образцов, элементов и приёмов росписи в народном 

творчестве, технические рисунки, а также изделия народных промыслов, 

живые цветы, ветки, листья, фрукты, овощи для натюрмортов и др. 

материалы для показа их детям.  

Для реализации  программы необходимо дидактическое 

обеспечение: 

        а)  Наглядные пособия; 

б)  Слайды, видео-аудио пособия; 

в) Иллюстрации шедевров живописи, графики и декоративно-

прикладного искусства; 

 

Методическое  обеспечение программы 

 

Разнообразные формы и методы по реализации программы «Светлячок»: 

конструктивные, индивидуальные занятия, выставки, конкурсы, 

оформительская работа, пленэр, экскурсии. 

 

По источнику знаний: словесное. 

 

По характеру познавательное деятельности: проблемное, 

объяснительно-иллюстративное изложение. 

 

По дидактическим целям: методы получения знаний, закрепление и 

контроль знаний. 

 

По структуре деятельности: методы организации и осуществление 

образовательной деятельности, методы ее стимулирования и мотивации 
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