
  



 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование коллектива 

(объединения), в котором 

реализуется программа 

Раннее развитие 

Автор (педагог) Лаврентьева О.А. 
Название программы «Волшебные краски» 
Направленность 

образовательной деятельности 
художественно - эстетическая 

Вид  общеразвивающая 
Тип модифицированная 
Статус не имеет рецензии 
Цель программы Формирование основ 

художественной культуры и 

гармоничное развитие личности 

средствами эстетического 

образования, развитие его 

художественно-творческих умений и 

нравственно-эстетическое 

становление. 
Предметы обучения ИЗО 

Срок  освоения  краткосрочная (108 час.) 

Возраст 5-6 лет 

Форма обучения Групповая 

Режим занятий 2 раза в неделю по 3 часа 

Формы аттестации Открытые уроки, выставки. 

Наполняемость групп 8- 10 чел. 

Форма детского объединения   группа 

 

 

 

 

 

 



 

Пояснительная записка. 

Среди задач дошкольного образования не последнее место занимает 

художественное развитии, и обучение изобразительной деятельности, 

являясь одним из его направлений. При организации работы по 

формированию художественных способностей дошкольников важно уделять 

внимание социально-эмоциональному развитию, не ограничиваясь только 

передачей ребёнку знаний, представлений и навыков. Важно стимулировать 

проявление детьми самостоятельности и творчества в изобразительной 

деятельности. 

  Программа «Волшебные краски» знакомит дошкольников с разными 

видами искусств, художественными материалами и инструментами, 

различными приёмами рисования. Имеет художественно-эстетическую 

направленность.  Программа  помогает раскрыть творческий потенциал 

личности детей, побуждает интерес к миру художественной культуры, даёт 

мощный эстетический импульс.  

Новизна программы заключается в том, что в системе дополнительного 

образования несет в себе расширенные возможности для воспитания, 

развития и образования  детей средствами изобразительной деятельности 

Актуальность данной образовательной программы заключается в 

художественно-эстетическом развитии детей дошкольного возраста, отвечает 

запросам со стороны родителей на программы данного типа. 

 

 Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия обучению рисованию, лепке, аппликации помогают детям: 

 в постепенном, поэтапном изучении дисциплин изобразительного 

искусства с усложненным повторением пройденного материала; 

 совершенствовать умелость своей руки, что очень важно для развития 

многих его способностей; 

 развивать гибкость, точность, координированность движений руки; 

укреплять мелкую мускулатуру кисти руки и осознанно управлять ей; 

 согласовывать движения рук и глаз; 

 раскрыть творческие способности, развивать воображение. 



 

Цель программы: 

Формирование основ художественной культуры и гармоничное развитие 

личности средствами эстетического образования, развитие его 

художественно-творческих умений и нравственно-эстетическое становление. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Побуждать детей к художественному творчеству, путём постановки 

разнообразных творческих задач; 

 Научить детей наблюдать и размышлять над тем,  что они увидели; 

 Знакомить с различными видами живописи и жанрами 

изобразительного искусства, соотносить настроение образов; 

 Познакомить с различными изобразительными материалами,  их 

особенностями и техникой рисования этими материалами. 

Воспитательные: 

 Воспитывать у детей интерес к изобразительной деятельности; 

 Формировать творческий склад ума, эмоциональную 

впечатлительность. 

Развивающие: 

 Развивать навыки и умения работы с различными изобразительными 

материалами и комбинировать ими; 

 Развивать умение придумывать образ, передавать форму, строение 

предмета и его частей, соподчинять форму для создания 

выразительного образа; 

 Формировать творческий потенциал, творческую активность. 

Отличительной особенностью программы является то, что она        

выстроена по блочно-модульной  системе. Блок включает в себя знакомство с 

каким - либо видом искусства и адаптирована к условиям образовательного 

процесса Дворца творчества. Разработана программа  с  учетом 

психофизиологических и физических возможностей детей. Процесс обучения 

предполагает теоретические и практические занятия с группой детей. 

Расписание строится из расчета 2 занятия в неделю по 1 часу и 2 часа. 

1 блок: 

 Графика 

2 блок: 



 Страна цвета. Изобразительные материалы. 

3 блок: 

 Жанр пейзаж 

 4 блок: 

 Жанр анималистика. 

 5 блок: 

 Новогодние сюрпризы. 

  6 блок: 

  Жанр портрет. 

7  блок: 

 Жанр натюрморт. 

8 блок: 

 Художники иллюстраторы. 

 

Настоящая образовательная программа, в основе которой лежат 

принципы: 

 

 культуросообразности – содержание программы выстраивается как 

последовательное освоение общечеловеческих ценностей культуры; 

 эстетизации – предполагает наполнение жизни детей яркими 

переживаниями от соприкосновения с произведениями искусства, 

овладением языком искусства; 

 адаптивности – гибкое применение содержания и методов; 

 ценности и самоценности; 

 системности и преемственности; 

 природосообразности; 

 индивидуальности; 

 вариативности; 

 содеятельности и сотворчества; 

 мобильности; 

 толерантности. 

 

 

 

Ожидаемые результаты: 

Обучающиеся к концу учебного года должны воспринимать и различать 

произведения изобразительного искусства, выделяя средства 



выразительности (форму, цвет, колорит, композицию), узнавать и называть 

жанры живописи и виды искусства. 

 

В рисовании – регулировать силу нажима на кисть и карандаш, изменять 

движение руки в зависимости от формы изображаемого предмета; 

использовать различные цвета и оттенки для создания выразительных 

образов, располагать изображение используя всю плоскость листа. 

В лепке – применяя различные способы лепки, конструктивным и 

скульптурным способами, лепить приёмами обратной аппликации, украшать 

свою работу дополнительным бросовым материалом. 

В аппликации – выполнять работу по представлению и с натуры, работать с 

помощью шаблонов, вырезая силуэт по заранее нарисованному контуру. 

 

 

Формы и виды контроля 

 

 

Виды контроля Формы контроля Сроки реализации 

Вводный Тестирование на 

выявление 

изобразительной 

умелости детей. 

Сентябрь 

Текущий Выставки классного 

порядка, участие в 

выставках дворца. 

Открытые уроки 1 раз в 

четверть. 

В течении года по плану 

Итоговый Итоговая выставка. 

Контрольное занятие. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 



 

Учебно-тематический план 

 

 

№ Наименование раздела и темы Всего 

часов 

Теория Практика 

 1 полугодие    

1 Вводное 1 1 - 

2 Графика 7 3 4 

3 Страна цвета. Изобразительные 

материалы. 

7 3 4 

4 Дуновение осени (жанр пейзаж) 15 5 10 

5 Мир животных 19 9 10 

6 Новогодние сюрпризы 10 5 5 

 2 полугодие    

7 Мир человека (жанр портрет) 19 9 10 

8 Ожившие предметы (жанр натюрморт) 11 5 6 

9 Художники иллюстраторы 19 9 10 

 Итого 108 49 59 

 

Содержание программы 

Графика – 7 часов. 

Знакомство со средствами выразительности графики: линия, штрих, пятно. 

Передача формы геометрическим, комбинированным, контурным способом. 

Рисунок как передача характера образа, движения или статики, позы, жеста, 

мимики. 

Страна цвета. Изобразительные материалы -7 часов. 



Блок направлен на знакомство детей с жанрами живописи и её средствами 

выразительности. Цвет как средство передачи настроения, состояния или 

отношения художника к  изображаемому.  Композиция как выделение 

главного в  построении  изображения, его планов. Материал и способы его 

использования для передачи выразительности образа. Даются понятия о 

тёплой и холодной гамме. 

Дуновение осени (жанр пейзаж) - 15 часов. 

Знакомство с жанром, его особенностями. Изображение осеннего ландшафта 

с различными деревьями, передавая их строение, силуэт, структуру. 

Рисование пейзажа в перспективе (близко, далеко), на широкой полосе земли, 

перекрывая предмет  

Мир животных – 19 часов. 

Знакомство с анималистическим жанром живописи. Изображение животных 

силуэтным и конструктивным способом, в разных позах , передавая 

движения животного. Дополнять рисунок природным или бытовым 

ландшафтом. 

Новогодние сюрпризы - 10 часов. 

Изготовление новогодних игрушек, открыток, подарков, используя техники 

художественного труда, аппликации. 

Мир человека (жанр портрет) – 19 часов. 

Знакомство с жанром портрет, его особенностями. Показать как цвет  влияет 

на передачу настроения в портрете. Знакомство с особенностями строения 

лица, его мимики. Работа проходит в художественной. Аппликативной и 

пластической манере. 

Ожившие предметы (жанр натюрморт) – 11 часов. 

Изображение предметов одного порядка, сюжетный. Изображение предметов 

с перекрытием одного предмета другим. Дополнение натюрморта 

декоративными элементами. 

Художники иллюстраторы – 19 часов. 

Знакомство с творчеством художников иллюстраторов ,их работами и 

манерой рисования. Изображать, подражая насколько это возможно стилю 



того или иного иллюстратора, свою иллюстрацию к знакомой сказке, 

используя доступные средства выразительности и композицию. 

 

Методическое обеспечение 

Программа предусматривает проведение теоретических и практических 

занятий. Теоретические  занятия проводятся преимущественно с 

использованием словесных методов, подкреплённых наглядным материалом 

или видеорядом.  

Первая половина занятия является, как правило, лекционной формой 

подачи материала темы. Вторая часть практическая с использованием 

различных изобразительных материалов (гуашь, кисти, бумага цветная или 

для рисования, клей, ножницы, фломастеры и т. д.) На этих занятиях 

обучающиеся осваивают технику того или иного изобразительного 

материала, проявляют своё воображение опираясь  на свои эмоции.  

Основные виды деятельности на занятиях по программе  

• просмотр произведений живописи; 

•анализ выразительных средств живописных полотен; 

•объяснение и усвоение новых понятий (художественных); 

•рассказ об изучаемой эпохе; 

•закрепление  пройденного  (повторение в теоретических и практических 

играх). 

 

В работе используются различные методы: 

 исследовательский  метод  - активизируется процесс поиска новых 

познавательных ориентиров: дети сами открывают явление, 

закономерность, свойства, способ решения задачи, находят ответы на 

неизвестные вопросы; 

 метод игровой мотивации (использование многочисленных 

дидактических игр активизирует процесс усвоения знаний); 

 метод группового обучения (дети в сообществе, в группе постигают 

знания, наблюдая и подтягиваясь за более активными сверстниками); 

 метод ассоциативного мышления (слуховой и зрительный анализ 

произведений мирового искусства). 



 метод показа педагогом определённой техники изображения  

Для успешной реализации программы необходимы: 

- светлое, большое помещение,  

- столы и стулья, 

- компьютер, 

- DVD-диски,CD-диски,  

- доска, 

- изобразительный  материал (гуашь, бумага для рисования, кисти, 

карандаши простые и цветные, клей, ножницы, цветная бумага). 
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           УТВЕРЖДАЮ 

            Директор МБУ ДО ДТДМ 

            ____________ Т.В. Радченко   

            «____»_______20________г. 

 

Календарно-тематическое планирование 

на 2016-2017 учебный год 

к рабочей программе «Волшебные краски» 

№ 

неде

ли 

№ 

заня

тия 

Тема занятия Всего 

часов 

Теор Прак. Дата 

проведения 

занятия 

План Факт 

  Первое полугодие.      

  Знакомство с 

родителями. 

Презентация 

программы класса. 

   01.09  

  Формирование групп 

класса. 

   05.09  

  Встреча с родителями. 

Знакомство с  детьми. 

Игровая 

развлекательная 

программа «Трям, 

здравствуйте». 

   08.09  

  Экскурсия по дворцу 

творчества. 

   12.09  



1 1 «Три приятеля 

больших – точка, 

линия и штрих». 

1,5 0,5 1 15.09  

2 Изобразительные 

возможности линии. 

Создание образа с 

помощью линии. 

1,5 0,5 1 19.09  

2 3 Изобразительные 

возможности штриха. 

1,5 0,5 1 22.09  

4 «Портрет солнышка» 1,5 0,5 1 26.09  

3 5 Рисуем акварелью. 

Знакомство с 

техникой акварели. 

1,5 0,5 1 29.09  

6 Образы цветов 

«Цветок наклонил 

голову. Гордый 

цветок». 

1,5 0,5 1 03.10  

4 7 Завершение работы от 

зан. 6 

1,5 - 1,5 06.10  

8 

«Разноцветные 

краски». Знакомство с 

гуашью. 

1,5 0,5 1 10.10  

5 

9 

«Каким будет новый 

цвет?». 

1,5 0,5 1 13.10  

10 Ахроматические 

цвета. «Белый заяц, 

серый волк». 

1,5 0,5 1 17.10  

6 11 Хроматические цвета 

«Черепашка Хрома». 

1,5 0,5 1 20.10  

12 Осень может быть 

разной. 

Рассматривание 

репродукций картин 

художников 

пейзажистов. 

1,5 0,5 1 24.10  

7 13 Понятие оттенок 

«Превращение слона» 

1,5 0,5 1 27.10  



14 Завершение работы от 

зан.13. 

1,5 - 1,5 31.10  

8 15 Аппликация 

«Калейдоскоп» 

1,5 0,5 1 03.11  



      

 16 Теплые и холодные цвета 

«Осенняя листва» 

1,5 0,5 1 07.11  

9 17 Аппликация «Осенний лес». 1,5 0,5 1 10.11  

18 Завершение работы от зан. 

17. 

1,5 - 1,5 14.11  

10 19 Коллаж «Портрет гриба». 1,5 0,5 1 17.11  

20 Завершение работы от зан. 

19. 

1,5 - 1,5 21.11  

11 21 Лепка «Корзина с грибами». 1,5 0,5 1 24.11  

22 Знакомство с художником-

анималистом 

Е.И.Чарушиным. 

1,5 - 0,5 28.11  

12 23 Рисование способом тычка 

«Мой маленький друг». 

1,5 0,5 1 01.12  

24 Лепка животных на основе 

капсул откиндер сюрпризов 

1,5 0,5 1 05.12  

13 25 Рисование «Лебедь». 1,5 0,5 1 08.12  

26 Завершение работы от зан. 

25. 

1,5 - 1,5 12.12  

14 27 Рисование «Снегири». 1,5 0,5 1 15.12  

28 Завершение работы от зан. 

27. 

1,5 - 1,5 19.12  

15 29 Изготовление новогодней 

открытки. 

1,5 0,5 1 22.12  

30 Волшебные полоски 

«Новогодняя игрушка» 

1,5 0,5 1 26.12  

31 Волшебные полоски по 

воображению. 

1,5 - 1,5 29.12  

  Второе полугодие      

16 

 

32 Аппликация «Звери водят 

хоровод» 

1,5 0,5 1 09.01  

33 Волшебные полоски 

«Мишка». 

1,5 0,5 1 12.01  

17 34 Рисование «Семья белых 

медведей» 

1,5 0,5 1 16.01  

35 Завершение работы от зан. 

34. 

1,5 - 1,5 19.01  



18 36 Лепка «Фантастическое 

животное». 

1,5 0,5 1 23.01  

37 Знакомство с жанром 

портрет 

1,5 1 0,5 26.01  

19 

 

 

38 Лепка «Маска». 1,5 0,5 1 30.01  

39 Рисование «Весёлый 

Буратино» 

1,5 0,5 1 02.02  

20 

 

40 Завершение работы от зан. 

39. 

1,5 - 1,5 06.02  

41 Аппликация «Грустный 

Пьеро». 

1,5 0,5 1 09.02  

21 42 Завершение работы от зан. 

40. 

1,5 - 1,5 13.02  

43 Рисование «Злой Карабас-

Барабас». 

1,5 0,5 1 16.02  

22 44 Завершение работы от зан. 

43. 

1,5 - 1,5 20.02  

45 Рисование «Мальвина 

удивляется». 

1,5 0,5 1 27.02  

23 46 Завершение работы от зан. 

44. 

1,5 - 1,5 02.03  

47 Изготовление Масленицы. 1,5 0,5 1 06.03  

24 48 Рисование портрета мамы. 1,5 0,5 1 09..03  

49 Завершение работы от зан. 

48. 

1,5 - 1,5 13.03  

25 50 Знакомство с жанром 

натюрморт. Рассматривание 

репродукций картин 

художников натюрморта. 

1,5 1 0,5 16.03  

51 Рисование «Фрукты». 1,5 0,5 1 20.03  



26 52 Лепка «Тарелка с узором». 1,5 0,5 1 23.03  

53 Лепка натюрморта 

рельефного. 

1,5 0,5 1 27.03  

27 54 Роспись рельефного 

натюрморта. 

1,5 0,5 1 30.03  

55 Рисование с натуры 

«Нарциссы». 

1,5 0,5 1 03.04  

56 Завершение работы от зан. 

55. 

1,5  1,5 06.04  

28 57 Знакомство с творчеством 

художника иллюстратора 

Е.М.Рачёвым. 

1,5 1 0,5 10.04  

29 

 

58 Путешествие в сказочную 

страну. Изготовление 

волшебной палочки. 

1,5 0,5 1 13.04  

59 Лепка «Волшебный сосуд». 1,5 0,5 1 17.04  

30 60 Аппликация «Ковёр-

самолёт». 

1,5 0,5 1 20.04  

61 Рисование «Богатыри». 1,5 0,5 1 24.04  

31 62 Завершение работы от 

зан.61. 

1,5 - 1,5 27.04  

63 Торцевая аппликация 

«Варвара-краса». 

1,5 0,5 1 04.05  

32 64 Завершение работы от зан. 

63. 

1,5 - 1,5 08.05  

65 Лепка «Волшебная птица». 1,5 0,5 1 11.05  

33 66 Коллаж «Шапка-

невидимка». 

1,5 0,5 1 15.05  

67 Завершение работы от 

зан.66 

1,5 - 1,5 18.05  

34 68 Аппликация «Сапоги 

скороходы». 

1,5 0,5 1 22.05  

69 Завершение работы от зан. 

68. 

1,5 - 1,5 25.05  

35 70 Аппликация из ткани 

«Скатерть-самобранка». 

1,5 0,5 1 29.05  

71 Завершение аппликации от 

зан. 70 

1,5 - 1,5 01.06  

36 72 Графика «Волшебная 

тарелочка» 

1,5 0,5 1 05.06  



 

 

 

 73 Экскурсия в НХШ на 

выставку работ 

выпускников школы 

1,5 - 1,5 08.06  

 


