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          1. Комплекс основных характеристик программы. 

          1.1. Пояснительная записка. 

          Направленность: программа «Чудеса творчества» имеет 

художественную направленность. 

          Актуальность программы. Актуальность программы обусловлена тем, 

что происходит сближение содержания программы с требованиями жизни. В 

настоящее время возникает необходимость в новых подходах к преподаванию 

эстетических искусств, способных решать современные задачи творческого 

восприятия и развития личности в целом. В системе эстетического, творческого 

воспитания подрастающего поколения особая роль принадлежит 

изобразительному искусству. Умение видеть и понимать красоту окружающего 

мира, способствует воспитанию культуры чувств, развитию художественно-

эстетического вкуса, трудовой и творческой активности, воспитывает 

целеустремленность, усидчивость, чувство взаимопомощи, дает возможность 

творческой самореализации личности. Программа направлена на то, чтобы 

через искусство приобщить детей к творчеству. Дети знакомятся с 

разнообразием нетрадиционных способов рисования, их особенностями, 

многообразием материалов, используемых в рисовании, учатся на основе 

полученных знаний создавать свои рисунки. Таким образом, развивается 

творческая личность, способная применять свои знания и умения в различных 

ситуациях. 

         Отличительные особенности программы. В том, чтобы 

находить такие методы и приемы, которые бы пробуждали у детей желание 

создавать «произведения искусства», своими руками (лепить, рисовать, 

мастерить, украшать). В системе работы используются нетрадиционные методы 

и способы развития детского художественного творчества. Нетрадиционное 

рисование доставляет детям множество положительных эмоций, раскрывает 

возможность использования хорошо знакомых им бытовых предметов в 

качестве оригинальных художественных материалов, удивляет своей 

непредсказуемостью. В процессе занятий у детей воспитываются и 

нравственно-волевые качества: потребность доводить начатое дело до конца, 

сосредоточенно и целенаправленно заниматься, преодолевать трудности. 

Главной задачей педагога является умение заинтересовать детей, зажечь 

их сердца, развивать в них творческую активность, не навязывая 

собственных мнений и вкусов. Педагог должен пробудить в ребенке веру в 

его творческие способности, индивидуальность, неповторимость, веру в то, что 

творить добро и красоту, приносит людям радость. 
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          Адресат программы. Программа адресована воспитанникам 

дошкольного возраста (4 -7 лет), предусматривает расширение и усложнение 

программных задач в соответствии с возрастными особенностями и 

возможностями ребенка-дошкольника. Программа составлена с учетом 

возрастных особенностей и иных психолого-педагогических характеристик 

детей дошкольного возраста.    

 Возрастные особенности детей 4-5 лет.  

Обнаруживается разница в предпочтениях, связанных с художественно-

эстетической деятельностью, у мальчиков и девочек. Важным показателем 

развития ребенка-дошкольника является изобразительная деятельность. К 4 

годам круг изображаемых предметов довольно широк. В рисунках появляются 

детали. Замысел детского рисунка может меняться по ходу изображения. Дети 

владеют простейшими техническими умениями и навыками. Могут 

своевременно насыщать ворс кисти краской, промывать кисть по окончании 

работы, смешивать на палитре краски. Начинают использовать цвет для 

украшения рисунка. Могут раскатывать пластические материалы круговыми и 

прямыми движениями ладоней рук, соединять готовые части друг с другом, 

украшать вылепленные предметы, используя стеку и путем вдавливая. 

Конструирование начинает носить характер продуктивной деятельности: дети 

задумывают конструкцию и осуществляют поиск способов её исполнения. 

Могут изготавливать поделки из бумаги, природного материала. Начинают 

овладевать техникой работы с ножницами.  

Составляют композиции из готовых и самостоятельно вырезанных 

простых форм. Изменяется композиция рисунков: от хаотичного расположения 

штрихов, мазков, форм дети переходят к фризовой композиции – располагают 

предметы ритмично в ряд, повторяя изображения по несколько раз. 

           Возрастные особенности детей 5-6 лет. Начиная с 5 лет, рисунки 

детей становятся более реальными. И все же они скорее символы того, что 

он видит, а не рисунки с натуры. Рисунки мальчиков и девочек имеют 

отчетливые различия в выборе сюжетов, манере заполнения пространства 

листа и прорисовки деталей. У мальчиков в рисунках больше действия, 

динамики, они больше используют края листа. Девочки часто размещают 

основной объект изображения слегка слева по отношению к центру, остальные 

предметы вокруг него. Мальчики фокусируют внимание не на 

одном, а на двух – трех объектах. Они включают в рисунок множество 

маленьких, работающих деталей, в то время как девочки больше склонны к 

декорированию, украшательству. 

           Возрастные особенности детей 6-7 лет. В этом возрасте в детском 

рисунке замечается смесь формального и схематического изображения. Это 

еще рисунки схемы, с другой стороны здесь уже есть задатки изображения, 

похожего на действительность. Рисунки характеризуются большим числом 

подробностей, более правдоподобным размещением отдельных частей 
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предмета. Весь о рисунок приближается к действительному виду предмета. 

Ребенок с удовольствием осваивает новые материалы, инструменты и техники. 

Он обязательно хочет сохранить свои произведения после того, как закончит 

работу над ним. Он начинает воспринимать красоту и гармонию. Начинают 

проявляться личные вкусы детей в выборе произведений искусства. Часто 

ребенок отдает предпочтение тем материалам, из которых у него лучше 

получаются работы. 

          Объем и сроки освоения программы 

          Образовательная программа «Чудеса творчества» разработана на три года 

обучения. 

1-ой год обучения – дети 4-5 лет (12 часов) 

2-ой год обучения – дети 5-6 лет (30 часов) 

3-ий год обучения – дети 6-7 лет (36 часов)  

Всего количество часов обучения за три года -78 часов. 

          Форма обучения - очная. 

          Основная форма организации образовательной деятельности - игровая, 

которая обеспечивает устойчивость произвольного внимания и поддержание 

познавательного интереса на протяжении всей деятельности, дает 

возможность каждому ребенку участвовать в процессе выполнения заданий. 

К числу важнейших элементов работы по данной программе относится 

отслеживание результатов. Способы и методики определения 

результативности образовательного и воспитательного процесса 

разнообразны и направлены на определение степени развития творческих 

способностей каждого ребенка. 

          Виды учебных занятий: комбинированные (беседы, теория и практика), 

практические, игровые; по разным видам деятельности (рисование, лепка, 

аппликация). 

          Режим занятий. 

Первый год обучения занятия проходят 1 раз в неделю по 20 мин.  

Второй год обучения занятия проходят 2 раза в неделю по 25 мин. 

Третий год обучения занятия проходят 3 раза в неделю по 30 мин. 

Перерыв между занятиями – 10 минут. 

          Группы одновозрастные. Набор учащихся свободный, ограничений нет. 

Содержание теоретических сведений согласовывается с характером 

практических работ по каждой теме. На теоретическую часть отводится не 

более 25% общего объема времени. Остальное время посвящается 

практической работе. Теория преподносится в форме беседы, 

сопровождающейся показом приемов работы и ответами на вопросы 

воспитанников. 
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          Дидактические принципы. 

Процесс обучения базируется на системе дидактических принципов:         

Принцип наглядности. 

Данный принцип один из основных дидактических принципов, требующий 

опоры на зрительное восприятие изучаемого материала. 

Обучение по программе обеспечивается дидактически наглядным 

материалом: иллюстрации, схемы, детские работы прошлых лет, выполненные 

разнообразными техниками и приемами. 

          Принцип доступности. 

Данный принцип требует тщательного отбора изучаемого материала 

согласно возрастным и индивидуальным возможностям воспитанников. 

Обучение по программе ведется на доступном для понимания воспитанников 

уровне, способствует повышению интереса и желания учиться и получать 

новые знания в области изобразительного искусства. 

          Принцип единства обучения и воспитания. 

Процесс обучения основам рисования, лепки и аппликации требует 

внимания, сосредоточенности и погружения в образ, что дает положительные 

результаты в области накопления знаний, умений, навыков для дальнейшего 

развития ребенка и самовыражения его чувств и душевных состояний. 

Программа учит видеть прекрасное вокруг себя, бережно относиться к 

природе, ценить красоту. 

          Принцип систематичности и последовательности. 

В программе предложена такая организация образовательного процесса, 

при которой одно занятие является логическим продолжением предыдущего, 

поднимает воспитанника на более высокий уровень, следуя логике «от 

простого к сложному». 

          Принцип свободы выбора. 

Свобода выбора реализуется в самостоятельности воспитанника при 

разработке той или иной темы, цветового решения, композиционного 

построения. Он может трактовать тему, исходя из своего понимания и 

восприятия, при поддержке педагога, по желанию спрашивая совета. Педагог 

обязательно предлагает несколько возможных вариантов на выбор. 

           Принцип личностного подхода. 

Личностно- ориентированное взаимодействие педагога с детьми на основе 

привлекательности, занимательности и образности содержания 

программного материала. 

           Принцип самореализации. 

Создание творческих условий, способствующих проявлению нравственных, 

духовных и творческих качеств личности, раскрытию его способностей. 
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СТАРТОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ. 

Первый год обучения 

           1.2. Цель программы - формирование у детей дошкольного возраста 

эстетического отношения к окружающему миру и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности.                                         

           Образовательно-предметные задачи:  

- развивать у детей эстетическое восприятие художественных образов (в 

произведениях искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как 

эстетических объектов; 

- создавать условия для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментам; 

- познакомить детей с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности; 

- учить сочетать различные техники изображения (графика, живопись, 

пластика); 

- поощрять детей в воплощении своих представлений, переживаний, чувств, 

мыслей в воплощении художественного образа; 

- поддерживать личностное творческое начало и индивидуальность ребенка;  

- приобщать детей к миру пластических искусств, как неотъемлемой части 

духовной (эмоционально-целостной) материальной культуры общества; 

- воспитывать активное эстетическое отношение к действительности, 

искусству, явлениям художественной культуры, народным художественным 

промыслам. 

          Личностные задачи: 

- развивать наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление; 

- развивать любознательность, познавательная активность, потребность в 

самообразовании;  

- стимулировать фантазию, способности к творческому самовыражению;  

- развивать исследовательские способности;  

- развивать внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

- воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, 

курскому краю; 

- воспитывать осознанную потребность в здоровом образе жизни; 

- воспитывать эстетическое отношение к окружающему миру. 
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          БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ         

          Второй год обучения. 

          Цель программы - развитие духовного потенциала дошкольника 

средствами художественно-эстетической деятельности. 

          Образовательно-предметные задачи: 

- сформировать умение работать с различными художественными 

материалами (акварель, гуашь, тушь, пастель, восковые мелки, пластилин, 

соленое тесто и др.) так же работать с различными видами бумаги и 

природным материалом; 

- формировать представление о видах и жанрах изобразительной 

деятельности; 

- формировать умение самореализовывать себя через творчество; 

- обучить основам дизайна и цветоведения; 

- развивать чувство формы, цвета и вкуса. 

- пробудить интерес к творчеству, способствовать формированию понимания 

содержания произведений искусства; 

- способствовать формированию умения выражать свои мысли и чувства в 

рисунке; развитию образного мышления, воображения, творческих 

способностей; 

- способствовать формированию эмоционально-эстетического восприятия 

окружающего мира через знакомство с живописью, музыкой, поэзией, 

фольклором; 

- способствовать формированию изобразительных умений и навыков; 

ознакомлению с нетрадиционными техниками рисования; 

- способствовать развитию у детей предпосылок учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия, умение 

взаимодействовать друг с другом); 

- способствовать формированию представления о художественных ремеслах, 

знаниями о том, какими материалами и инструментами пользуются мастера; 

          Личностные задачи: 

- развивать интерес к изо деятельности как способу самовыражения; 

- развивать природные задатки, творческий потенциал каждого ребенка: 

фантазию, наблюдательность, мышление, художественный вкус; 

- развивать образное и пространственное мышление, память, воображение, 

внимание; 

- развивать положительные эмоции и волевые качества; 

- развивать моторику рук, глазомер; 

- развивать наглядно-образное, пространственное, композиционное 

мышление; 
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- развивать продуктивное сотрудничество с педагогом и другими 

воспитанниками; 

- развивать и поддерживать личностное творческое начало; 

- развивать любознательность, познавательную активность, потребность в 

самообразовании; 

- развивать исследовательские способности; 

- развивать внимание, наблюдательность, зрительную память; 

- развивать мелкую и крупную моторику; 

- воспитывать бережливость и аккуратность; 

- воспитывать ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- воспитывать доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержку; 

-воспитывать уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, 

Курскому краю; 

- воспитывать уважение к мнению собеседника. 

          УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ ПРОГРАММЫ 

          Третий год обучения. 

  Цель программы: творческое, нравственно-эстетическое и 

интеллектуальное развитие воспитанников художественными средствами на 

основе расширенных изобразительных представлений. 

          Образовательно-предметные задачи: 

- способствовать формированию интереса к классическому и народному 

искусству (музыке, изобразительному искусству, литературе, архитектуре) 

- способствовать формированию интереса к творчеству; 

- способствовать формированию понимания содержания произведений 

искусства; 

- способствовать формированию умения выражать свои мысли и чувства в 

рисунке; развитию образного мышления, воображения, творческих 

способностей; 

- способствовать формированию умения строить композицию рисунка; 

передавать движения людей и животных, растений; 

- способствовать формированию эмоционально-эстетического 

восприятия окружающего мира через знакомство с живописью, музыкой, 

поэзией, фольклором; 

- способствовать развитию у детей предпосылок учебной деятельности 

(самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия, умение 

взаимодействовать друг с другом); 

- способствовать развитию чувства композиции; умения создавать 

скульптурные группы из 2-3 фигур, передавать пропорции предметов, их 

соотношение по величине, выразительность поз, движений, деталей. 
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- способствовать формированию умения свободно использовать образы 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные 

приемы, усвоенные ранее; 

- способствовать развитию навыков декоративной лепки; формирование 

умения использовать разные способы рельефной ,применять стеку. 

           Личностные задачи: 

-развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые 

предметы, передавать их характерные особенности, пропорции частей и 

различия в величине деталей; 

- развитие умения составлять узоры и декоративные композиции из 

геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; 

изображать птиц, животных по собственному замыслу и по мотивам 

народного искусства; 

- развивать композиционные умения: размещать объекты в соответствии с 

особенностями их формы, величины, протяженности; создавать композицию 

в зависимости от сюжета - располагать объекты на узком или широком 

пространстве земли (неба), обозначив линию горизонта; изменять форму и 

взаимное размещение объектов в соответствии с их сюжетными действиями; 

- развивать наглядно-образное, пространственное, композиционное 

мышление; 

- развивать продуктивное сотрудничество с педагогом и другими учащимися; 

-развивать конструкторские способности, мышление, воображение, 

фантазию; 
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 1.3. Содержание программы. 

          СОДЕРЖАНИЕ СТАРТОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ 

          УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                  Первый год обучения 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттеста
ции и 
контрол
я 

Всег
о  
часо
в 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Вводное занятие 
20 

мин. 

5 

мин. 

15 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

2 Природный мир 
3ч.20  

мин. 

50 

мин. 

2ч.30 

мин. 

Наблюден

ие 

Практич

еская 

работа 

3 Животный мир  
2ч. 40 

мин. 

40 

мин. 
2ч. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

4 
Декоративно прикладное 

искусство 

40 

мин. 

10 

мин. 

30 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

5 Предметное рисование 1ч. 
15 

мин. 

45 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

6 Декоративные поделки. 
1ч. 20 

мин. 

20 

мин. 
1ч. 

Практич

еская 

работа 

7 Рисование по представлению 
40 

мин. 

10  

мин. 

20 

мин. 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа 

8 Смешанные виды деятельности 
40 

мин. 

10 

мин. 

30 

мин. 

Практич

еская 

работа 

9 Сюжетное рисование 
40 

мин. 

10  

мин. 

30 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

10 Повторение 
40 

мин. 

10 

мин. 

30 

мин. 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа 

 ВСЕГО  12ч. 3ч. 9ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

          Содержание занятий 1-го года обучения. 

          1. Вводное занятие. Знакомство с программой, выявление навыков и 

умений. 

          2. Раздел природный мир. На этих занятиях дети изучают 

окружающую нас природу: деревья, растения, цветы, овощи, фрукты.  

Дети учатся создавать работы в различных техниках и 

разнообразными приемами и материалам. 

          3. Раздел животный мир. Дети на этих занятиях учиться изображать 

животных. При изображении различных животных - зверей, насекомых 

и птиц, учатся передавать больше схожести и узнаваемости, а 

также узнают в какой среде можно изобразить того или иного 

животного.  

          4. Раздел декоративно прикладное искусство. На этих занятиях 

дети знакомятся с филимоновской игрушкой и матрешкой. 

          5. Раздел предметное рисование. Дети учатся изображать предметы, 

окружающие нас, проявляя фантазию и память, также узнают, как 

можно изобразить тот или иной предмет в рисовании. 

          6. Раздел декоративные поделки. На этих занятиях, как правило, дети 

делают подарки и сувениры к праздникам. Например, к дню 

мамы, к Новому году, на 23 Февраля, на 8 Марта. 

          7. Рисование по представлению. На этих занятиях, преимущественно, 

дети проявляют фантазию на заданную тему. У 

них есть возможность проявить больше самостоятельности при 

выполнении задания. 

          8. Смешанные виды деятельности. При выполнении этих заданий 

в одной работе дети применяют различные техники и приемы, совмещают 

разные виды деятельности, например, рисование и аппликация, применяются не 

традиционные техники рисования -  отпечаток, монотипия, и т.д. 

          9. Сюжетное рисование. На этих занятиях дети выполняют работу на 

определенную заданную тему, например, по сказке, в которой должен 

прослеживаться сюжет. 

      10. Повторение. Закрепление теории и практики программного 

материала. Итоговые занятия. Обсуждение результатов практической 

деятельности воспитанников.  
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СОДЕРЖАНИЕ БАЗОВОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Второй год обучения 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттеста
ции и 
контрол
я 

Всег
о  
часо
в 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Вводное занятие 
1ч. 15 

мин. 

15 

мин. 
1ч. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

2 Природный мир 
8ч. 20 

мин. 

1ч. 40 

мин. 

6ч.40 

мин. 

Наблюден

ие 

Практич

еская 

работа 

3 
Животный мир и изображение 

человека 

5ч. 50 

мин. 

1ч. 10 

мин. 

4ч.40 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

4 
Декоративно прикладное 

искусство 

1ч. 40 

мин. 

20 

мин. 

1ч.20 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

5 Предметное рисование 
3ч. 20 

мин. 

40 

мин. 

2ч.40 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

6 Декоративные поделки. 
3ч. 20 

мин. 

40 

мин. 

2ч.40 

мин. 

Практич

еская 

работа 

7 Рисование по представлению 
1ч. 40 

мин. 

20 

мин. 

1ч.20 

мин. 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа 

8 Смешанные виды деятельности 
1ч. 40 

мин. 

20 

мин. 

1ч.20 

мин. 

Практич

еская 

работа 

9 Сюжетное рисование 
1ч. 40 

мин. 

20 

мин. 

1ч.20 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

10 Повторение 
1ч. 15 

мин. 

15 

мин. 
 1ч. 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа 

 ВСЕГО  30ч. 6ч. 24ч.  
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА 

          Содержание занятий 2-го года обучения. 

          1. Вводное занятие. Знакомство с программой, повторение азов 

пройденных в прошлом году. 

          2. Раздел природный мир. На этих занятиях дети более глубоко изучают 

окружающую нас природу: деревья, растения, цветы, овощи, фрукты, 

подводный мир.  

Дети учатся создавать работы в различных техниках и 

разнообразными приемами и материалами. Например, деревья на занятиях 

по рисованию изображаются красками, на лепке рельефной лепкой. 

          3. Раздел животный мир и изображение человека. Дети на этих 

занятиях продолжают учиться изображать животных и человека. 

При изображении различных животных - зверей, насекомых 

и птиц, учатся проявлять больше самостоятельности и фантазии, а 

также узнают в какой среде можно изобразить того или иного 

животного.  

          4. Раздел декоративно прикладное искусство. На этих занятиях 

дети знакомятся с Дымковской игрушкой, Хохломской росписью и матрешкой. 

          5. Раздел предметное рисование. Дети учатся изображать предметы, 

окружающие нас, проявляя фантазию и память, также узнают, как 

можно изобразить тот или иной предмет в лепке, рисовании, аппликации. 

          6. Раздел декоративные поделки. На этих занятиях, как правило, дети 

делают подарки и сувениры к праздникам. Например, к дню 

мамы, к Новому году, на 23 Февраля, на 8 Марта. 

          7. Рисование по представлению. На этих занятиях, преимущественно, 

дети проявляют фантазию на заданную тему. У 

них есть возможность проявить больше самостоятельности при 

выполнении задания. 

          8. Смешанные виды деятельности. При выполнении этих заданий 

в одной работе дети применяют различные техники и приемы, совмещают 

разные виды деятельности, например, рисование и аппликация, применяются не 

традиционные техники рисования - набрызг, отпечаток, монотипия, 

использование соли в работе и т.д. 

          9. Сюжетное рисование. На этих занятиях дети выполняют работу на 

определенную заданную тему, например, по сказке, в которой должен 

прослеживаться сюжет. 

      10. Повторение. Закрепление теории и практики программного 

материала. Итоговые занятия. Обсуждение результатов практической 

деятельности воспитанников.  
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СОДЕРЖАНИЕ УГЛУБЛЕННОГО УРОВНЯ ПРОГРАММЫ   

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Третий год обучения 

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАЗДЕЛОВ  

Количество учебных 

часов 

Формы 
аттеста
ции и 
контрол
я 

Всег
о  
часо
в 

Теор

ия 

Практи

ка 

1 Вводное занятие 
1ч. 30 

мин. 

15 

мин. 

1ч.15 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

2 Природный мир 10ч. 
1ч. 40 

мин. 

8ч.20 

мин. 

Наблюден

ие 

Практич

еская 

работа 

3 
Животный мир и изображение 

человека 
7ч. 

1ч. 10 

мин. 

5ч.50 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

4 
Декоративно прикладное 

искусство 
2ч. 

20 

мин. 

1ч.40 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

5 Предметное рисование 4ч. 
40 

мин. 

3ч.20 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

6 Декоративные поделки. 4ч. 
40 

мин. 

3ч.20 

мин. 

Практич

еская 

работа 

7 Рисование по представлению 2ч 
20 

мин. 

1ч.40 

мин. 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа 

8 Смешанные виды деятельности 2ч 
20 

мин. 

1ч.40 

мин. 

Практич

еская 

работа 

9 Сюжетное рисование 2ч 
20 

мин. 

1ч.40 

мин. 

Беседа 

Практич

еская 

работа 

10 Повторение 
1ч. 30 

мин. 

15 

мин. 

1ч.15 

мин. 

Самосто

ятельная 

творческ

ая 

работа 

 ВСЕГО  36ч. 6ч. 30ч.  
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          СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА  

          Содержание занятий 3-го года обучения. 

          1. Вводное занятие. Знакомство с программой, повторение правил 

техники безопасности, повторение всех жанров и видов искусства, 

цветоведения и правила работы со всеми художественными материалами. 

          2. Раздел природный мир. Темы, входящие в этот раздел продолжают 

знакомить детей с пейзажем, изображением и лепкой растений, деревьев, 

цветов и фруктов. На этих занятиях дети более глубоко продолжают изучать 

окружающую нас природу, применяя все больше собственных умений и 

знаний. 

          3. Раздел животный мир и изображение человека. Дети на этих 

занятиях 

продолжают учиться изображать животных и человека. Закрепляют 

правила изображения портрета, а также различных животных, птиц и 

насекомых. Учатся более детально прорабатывать фигурки поделок (на 

лепке) и более тщательно прорисовывать, максимально добиваться 

сходства с реальностью на рисовании. 

          4. Раздел декоративно прикладное искусство. На этих занятиях дети 

изучают новые виды народных промыслов: (Гжель, Городец, Изразцы), так же 

повторять уже знакомый материал (По мотивам дымковской игрушки, 

праздник Пасха - изготовление пасхальных яиц – писанок). 

          5. Раздел предметное рисование. Дети учатся изображать предметы, 

окружающие нас, проявляя фантазию и память, также узнают, как можно 

изобразить тот или иной предмет в лепке, рисовании, аппликации.  

          6. Раздел декоративные поделки. На этих занятиях, как правило, дети 

делают подарки и сувениры к праздникам. Например, к дню 

мамы, к Новому году, на 23 Февраля, на 8 Марта. 

          7. Рисование по представлению. На этих занятиях, преимущественно, 

дети проявляют фантазию на заданную тему. У них есть возможность проявить 

больше самостоятельности при выполнении задания. 

          8. Смешанные виды деятельности. При выполнении этих заданий в 

одной работе дети применяют различные техники и приемы, совмещают 

разные виды деятельности.  

          9. Сюжетное рисование. На этих занятиях дети выполняют работу на 

определенную заданную тему, например, по сказке, в которой должен 

прослеживаться сюжет. 

      10. Повторение. Закрепление теории и практики программного 

материала. Итоговые занятия. Обсуждение результатов практической 

деятельности воспитанников.  
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          ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

          Образовательно-предметные результаты. 

          У воспитанников должны быть: 

- сформирован устойчивый интерес к творчеству; 

- сформировано умение выражать свои мысли и чувства в рисунке; развито 

образное мышление, воображение, творческие способности; 

- сформирована способствовать к формированию эмоциональноэстетического 

восприятия окружающего мира через знакомство с живописью, музыкой, 

поэзией, фольклором; 

- сформирована способствовать к формированию изобразительных умений и 

навыков при использовании нетрадиционных техник рисования; 

- сформирована способствовать к развитию предпосылок учебной 

деятельности (самоконтроль, самооценка, обобщенные способы действия, 

умение взаимодействовать друг с другом); 

- сформированы способность к формированию умения использовать 

накопленный опыт для действия в определенной ситуации; умения выделять 

главное из общего потока информации. 

          Дети должны знать: 

- выделять и различать виды декоративно-прикладного искусства по 

образному содержанию, материалам, средствам выразительности и 

характерным признакам (дымковская, филимоновская игрушки); 

- виды изобразительного искусства (пейзаж, портрет, натюрморт), проявлять 

интерес к живописи, к книжной графике; 

- выделять средства выразительности, с помощью которых художники 

передают состояние природы, характер и настроение своих героев (линия, 

цвет, форма, композиция, движение); 

- соотносить изображаемые объекты по величине, грамотно располагать их 

относительно линии горизонта, соблюдать пропорции; 

Дети должны уметь: 

- смешивать краски, чтобы получились новые цвета и оттенки, легко и 

уверенно пользоваться кистью, проводить линии в разных направлениях, 

- анализировать форму предмета, 

- объяснять связь между пластической формой и способом лепки; 

- освоить рельефную лепки, скульптурный способ или лепку из целого куска 

путем вытягивания и моделирования частей; 

- предлагать на выбор приемы декорирования лепного образа; 

- лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приёмы 

способы; 



18 
 

- приёмами рисования простым карандашом, пастелью цветными мелками, 

углем, сангиной. 

- совершенствование техники гуашевыми красками 

          Личностные результаты. 

          Дети проявляют: 

- наглядно-образное, пространственное, композиционное мышление; 

- любознательность, познавательная активность, 

- фантазия, способности к творческому самовыражению; 

- проявленные исследовательские способности; 

- внимание, наблюдательность, зрительная память; 

- развитая мелкая и крупная моторика; 

- бережливость и аккуратность; 

- ответственность, дисциплинированность, трудолюбие; 

- доброжелательность, дружелюбие и взаимоподдержка; 

- уважение, интерес и патриотические чувства к своей стране, Курскому 

краю; 

- эстетическое отношение к окружающему миру. 

          Критерии и способы определения результативности (указываются 

методы отслеживания результативности): педагогическое наблюдение; 

педагогический анализ результатов опросов, выполнения обучающимися 

заданий, участия в мероприятиях (конкурсах), активности, обучающихся на 

занятиях и т.п. 

          ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

          РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

          Календарный учебный график  

Календарный учебный график является составной частью программы, 

содержащей комплекс основных характеристик образования и определяющей 

даты и окончания учебных периодов/этапов, количество учебных недель, 

сроки контрольных процедур, и составляется для каждой учебной группы. 

          Материально-технические условия 

Занятия проводятся в группах, отвечающим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к учреждениям дополнительного образования (СанПиН 2.4.4 

3172-14). Все помещения сухие, с естественным доступом воздуха, легко 

проветриваемые, с достаточным дневным и искусственным освещением, 

центральное отопление; температурно-влажностный режим соответствует 

действующим нормам, во время перемен между занятиями осуществляется 

проветривание; установлена и работает пожарная сигнализация. 

          Оборудование: столы и стулья, соответствующие возрасту и росту детей, 

доска переносная, телевизор, шкафы, стенды. 
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          Инструменты и приспособления: ножницы, ноутбук, стеки, кисти, 

баночки для воды, доски для лепки. 

          Материалы: 

Образцы, схемы, шаблоны, трафарет, альбомы, фотографии лучших работ, 

перспективные тематические планы, конспекты занятий, фонотека, список 

материалов и оборудования, необходимого для занятий с детьми: 

1.Бумага, основа для композиций 

2.Листы белой и тонированной бумаги А4, А3. 

3.Альбомы для художественного творчества. 

4. Белый и цветной картон. 

5. Салфетки бумажные (белые и цветные). 

6. Природный материал (различная крупа, осенние листья и т.д.) 

7. Кисти разных размеров 

8. Краски акварельные 

9. Краски гуашевые 

10. Простые карандаши 

11. Пастель, восковые мелки 

12. Соль и мука (для соленого теста) 

13. Клеевые карандаши. 

14. Стеки, зубочистки, канцелярский нож, ватные палочки, бисер, бусины. 

15. Губки и мочалки разных размеров, ткань грубого плетения, 

тряпочки 

16.Штампики, колпачки фломастеров, скрепки и прищепки 

декоративные. 

17. Шерсть, бумажные полоски для квилинга. 

18. Технологический ресурс 

          Формы подведения итогов реализации программы 

(продуктивные формы: выставки, фестивали, соревнования, 

учебноисследовательские конференции и т. д.; документальные формы 

подведения итогов реализации программы отражают достижения каждого 

обучающегося, к ним относятся: дневники достижений обучающихся, карты 

оценки результатов освоения программы, дневники педагогических 

наблюдений, портфолио обучающихся и т.д.). 

Для оценки предметных, личностных результатов, 

учащихся на стартовом уровне применятся мониторинг на этапах вводного 

контроля в начале учебного года и промежуточной аттестации за каждое 

полугодие. 

           Форма и методы реализации программы: 

- Групповая и индивидуальная работа с детьми; 
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-Выставки творческих работ в группе и в ДОУ; 

-Тематические развлечения; 

-Мастер-классы с педагогами и родителями; 

-Консультации для родителей и педагогов; 

-Родительские собрания с использованием ИКТ; 

-Публикация информации на сайте ДОУ; 

-Оформление предметно-окружающей среды. 

          Методы обучения (Приемы как часть метода) 

          Наглядный метод 

1. Наглядно-зрительные приемы: 

- показ мультимедиа; 

- использование наглядных пособий (картины художников, рисунки, 

фотографии, пособия); 

- имитация (подражание); 

- зрительные ориентиры (предметы, наблюдение за природой). 

2. Наглядно-слуховые приемы: 

- музыка; 

- песни. 

3. Тактильно-мышечные приемы: 

непосредственная помощь педагога. 

          Словесный метод 

Устное изложение, прочтение и анализ текста, описание картины, объяснение, 

пояснение, указание, образный сюжетный рассказ, беседа, словесная 

инструкция. 

          Практический метод 

Тренировочные- упражнения, повторение приемов рисования, лепки, 

аппликации, коллективная работа, самостоятельная работа. 

          Формы организации учебного занятия. 

На занятиях в ДОУ используются различные формы организации учебного 

процесса. При этом оптимальным является применение нескольких форм на 

одном занятии по выбору педагога. В зависимости от темы можно 

использовать следующие формы организации занятия – как в совокупности, 

так и в отдельности: наблюдение, беседа, мини-лекция, практическое 

занятие, соединение теории и практики, разработка и выполнение 

творческих проектов, защита проектов, конференция, выставка, открытое 

занятие. 

          Педагогические технологии. 

В образовательном процессе используются следующие инновационные 

педагогические технологии: технология развивающего обучения, 
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технология группового обучения, технология дифференцированного 

обучения, технологии сотрудничества, технология коллективного 

взаимообучения, технология разноуровневого обучения, технология 

проблемного обучения, технология коллективной творческой деятельности, 

здоровьесберегающая технология, технология коллективных обсуждений, 

технология игровой деятельности, технология создания ситуации успеха. 

          Алгоритм учебных занятий 

          для каждого раздела программы 

          I. Организационный этап 

Приветствие детей. При необходимости подготовка рабочих мест к занятию. 

Повторение правил техники безопасности. 

          II. Основной этап 

Теоретическая часть. Закрепление изученного материала, повторение. 

Сообщение и обсуждение нового материала. Тематическая беседа. 

Физминутка, пальчиковая гимнастика, дыхательная гимнастика 

Практическая часть. Выполнение творческих заданий. Практическая 

работа. 

         III. Заключительный этап 

Мини-выставки. Анализ и обсуждение работ. Саморефлексия детей. 

Подведение итогов занятия. 

 

         НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 21.12.2012, № 273- 

ФЗ (Ст.2 п.9; Ст.25 п.4; Ст.28 п.3 пп.6; Ст.2 п.25; Ст.28 п.6 п.п.1). 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Приказ Министерства 

просвещения РФ от 09.11.1918 г. №196), пп.6, 9, 11. 

3. Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20 от 

28.09.2020 г.). 

4. Письмо Минобрнауки от 18.11.2015 г. №09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих 

программ (включая разноуровневые)». 

5. Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

правительства РФ от 04.09.2014 г. №1726-р), раздел 4. 

6. Методические рекомендации по реализации адаптированных 

дополнительных общеобразовательных программ, способствующих 

социально-психологической реабилитации, профессиональному 

самоопределению детей с ограниченными возможностями здоровья, включая 
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детей-инвалидов, с учетом особых образовательных потребностей 

(Минобрнауки от 29.03.2016 г. №ВК-641/09). 

7. Приказ Комитета образования и науки Курской области от 12.02.2021 г. 

№1-114 «Об организации и проведении независимой оценки качества 

дополнительных общеобразовательных программ». 

-Устав МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 57» г. Курска; 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности № Л0 46-001188, 

от 19 августа 2014 года, выдана Комитетом образования и науки Курской 

области. 

          РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 

1.И. А. Лыкова . Цветные ладошки (программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей), Москва: Карапуз-дидактика, 2007. 

2.Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

«КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА» Творческий центр СФЕРА. Москва 2009 

3.И. А. Лыкова Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет. I Четные ладошки. 

4.И. А. Лыкова Художественный труд в детском саду. Эко пластика. 

Аранжировка и скульптуры из природного материала. Методическое пособие 

для специалистов дошкольных образовательных учреждений. Цветные 

ладошки. «КАРАПУЗ- ДИДАКТИКА» Творческий центр СФЕРА. Москва 

2010 

5.Дронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей 

от 4 до5 лет, Москва, 1997. 

6.Дронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей 

от 5 до6 лет, Москва, 1998. 

7.Дронова Т.Н. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие детей 

от 6 до7 лет, Москва, 1999. 

          РЕКОМЕНДОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ 

1. И. А. Лыкова Лепим сказку. Занятия с детьми. М-2010 

2. И. А. Лыкова Лесные поделки. Занятия с детьми. М-2010 

3. И. А. Лыкова 

Пластилиновое лето. Лепим с мамой. Занятия с детьми. «Карапуз» -М: -2010 

4. И. А. Лыкова 

Пластилиновое лето. Лепим с мамой. Занятия с детьми. «Карапуз» -М: -2010 

          ЭЛЕКТРОННЫЕ ИНТЕРЕНЕТ-РЕСУРСЫ, 

          РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ПЕДАГОГАМ И УЧАЩИМСЯ 

1.https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-

obrazovatelnyeprogrammy/496-cvetniye-ladoshki 

2. https://edudocs.net/24035/ 

https://edudocs.net/24035/
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

по программе «Чудеса творчества»  

Стартовый уровень 

Первый год обучения 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень  
 Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

по программе «Чудеса творчества»  

Базовый уровень 

Второй год обучения 

Группа _____ 
 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 
1 – Входная  диагностика 

2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

 

 

Низкий уровень  
   Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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МОНИТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

по программе «Чудеса творчества»  

Углубленный  уровень 

Первый год обучения 

Группа _____ 

 

№ 

п/п 

            Результаты 
 
 

 Учащиеся 

Теория Практика УУД Личностные 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

 
         1 – Входная  диагностика  

         2 – Промежуточная диагностика (I полугодие) 

         3 – Промежуточная диагностика (II полугодие) 

 

Низкий уровень  
 Недостаточно проявлены 

 

Средний уровень 

   Достаточно проявлены 

 

Высокий уровень  

   Уверенно проявлены 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗО 

       для детей 4 - 5 лет (первый год обучения) 

Занятия Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

Рисование Картинки для 

наших 

шкафчиков. 

Диагностика (2) 

Выявить уровень изобразительных умений каждого 

ребенка. Самостоятельное творчество – рисование 

предметных картинок и оформление рамочками. 

Яблоко – спелое, 

красное, сладкое 

 

Рисование многоцветного яблока гуашевыми красками. 

На свете нет не 

красивых 

деревьев 

 

Учить детей рисовать дерево, передавать в рисунке его 

строение, ветки разной длины; согласовывать 

изображение с размером листа бумаги. 

 

ОКТЯБРЬ 

Рисование «Кисть рябинки, 

гроздь калинки…» 

Рисование кисти рябинки ватными палочками или 

пальчиками, листок – «примакиванием». Развивать 

чувство ритма и цвета. 

 

Тарелка с 

фруктами 

Вызвать интерес к созданию полезных фруктов. Учить 

рисовать знакомые фрукты, передавать форму и цвет. 

 

Усатый - 

полосатый  

Изображение мордочки кошки. Портрет улыбающегося 

или грустящего кота. Развитие воображения и творческих 

способностей. 

 

«Мышка-

норушка» 

Создание  сюжетов по мотивам сказок. Понимание 

обобщённого способа изображения  животного. 

 

 

Грибная семейка Учить детей рисовать грибы, передавать в рисунке их 

строение, согласовывать изображение с оригеналом. 
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НОЯБРЬ 

Рисование Колючий ежик Развивать умение наносить длинные и короткие штрихи в 

одном и разных направлениях. Показать выразительные  

возможности простого карандаша.  

 

Храбрый петушок Рисование петушка гуашевыми красками. 

Совершенствование техники владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общие очертания 

силуэта.  

Цветы для 

украшения 

группы к 

празднику 

Вызвать у детей интерес к созданию подарка к празднику.  

Учить сочетать разные  изобразительные техники. 

 

Зайка серенький 

стал беленьким 

Учить детей видоизменять выразительный образ зайчика - 

летнюю шубку менять на зимнюю. Развивать воображение 

и мышление. 

ДЕКАБРЬ 

Рисование Кто – кто в 

рукавичке живёт  

Создание декоративных узоров на рукавичке. 

 

 

 

Что хочу в 

подарок? 

Побудить детей нарисовать желанный подарок на Новый 

год. 

 

 

Наша ёлочка 

 

Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с 

передачей особенностей её строения и размещения в 

пространстве. 

 

Поздравительная 

открытка                       

(2 занятия) 

Вызвать желание создать поздравительную открытку 

своими руками. 
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ЯНВАРЬ 

Рисование Снег кружиться 

летает, летает 

Рисование снежной зимы белой гуашью на фоновой 

основе с использованием ватных палочек. 

 

 

 

Снеговики в 

шапочках и 

шарфиках 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков. Показать 

приемы декоративного оформления комплектов зимней 

одежды. Развивать чувство цвета, формы и пропорций.  

 

Избушка ледяная 

и лубяная 

Учить создавать разные образы сказочных избушек. 

Направлять на самостоятельный выбор изобразительных 

материалов.  Развивать творческое мышление и 

воображение. 

 

  

ФЕВРАЛЬ 

Рисование Морозный узор 

(зимнее окошко-

цветной картон) 

Рисование морозных узоров в стилистике 

кружевоплетения. Вызвать интерес к зимним явлениям 

природы. Освоить метод спонтанного рисования. 

Развивать воображение, творчество. 

 

«Как розовые 

яблоки, на ветках 

снегири» 

Рисование снегирей на заснеженных ветках: строить 

композицию, передавать особенности внешнего вида 

птицы – строение тела и окраску. Развивать чувство цвета 

и формы. Воспитывать интерес к природе. 

 

Галстук для папы Вызвать у детей интерес к созданию подарка к празднику.  

Учить сочетать разные  изобразительные техники. 
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Курочка - Ряба Учить рисовать персонажа по содержанию сказки. 

 

 

 

 

МАРТ 

Рисование Подарок на 8 

Марта - тюльпаны 

 

Вызвать у детей интерес к созданию подарка к празднику.  

Учить сочетать разные  изобразительные техники. 

 

 

Ветка мимозы 

 

Знакомство с техникой рисования тычком. Формирования 

чувство композиции и ритма. Расширять знания и 

представления детей об окружающем мире. 

 

Красивые 

салфетки 

Учить рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания  по цвету и форме. 

Показать зависимость орнамента от формы салфетки. 

Развивать чувство цвета и ритма. 

 

Веселые 

матрешки 

Познакомить детей с матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать матрешку, по возможности 

передавая форму, пропорции и элементы оформления 

«одежды» развивать чувство цвета, формы, ритма, 

пропорций. 

Волшебное 

дерево 

Продолжать учить рисовать дерево и самостоятельно 

придумать волшебные плоды. 

 

 

 

АПРЕЛЬ 

Рисование Филимоновская 

игрушка 

(рисование узора 

Узнавать филимоновские игрушки, выделять средства 

выразительности. Учить составлять узор, чередуя тонкие 

полосы двух цветов. Выбирать нужные цвета (малиновый 
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из двух цветов) и зеленый, малиновый и синий) 

 

Космический 

корабль 

Рисование ракеты гуашевыми красками с передачей 

особенностей строения конструкции. 

 

 

Золотая рыбка 

 

Учить детей составлять гармоничные образы рыбок из 

отдельных элементов. Красиво размещать на 

композиционной основе. 

 

Расписное яйцо Декоративное оформление вырезанного из бумаги яйца. 

 

 

МАЙ 

Рисование Разноцветная 

радуга 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых природных 

явлениях разными изобразительно-выразительными 

средствами. Вызвать интерес к изображению радуги. 

Развивать чувство цвета. 

Что мы умеем и 

любим рисовать 

Диагностика        (2 

занятия) 

Закрепить умения и навыки, полученные на занятиях. 

Развивать умения самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы и материалы. Развивать  

мышление и воображение. 

 

ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗО 

    для детей 5-6 лет (второй год обучения) 

Занятия Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

Лепка Что мы умеем и 

любим лепить 

Диагностика   

Выявить уровень изобразительных умений каждого 

ребенка. 

Грибное лукошко Учить детей создавать по замыслу композицию из грибов 
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в лукошке. Совершенствовать технику лепки. Развивать 

чувство формы и композиции. Закреплять представления 

об особенностях внешнего вида грибов. Воспитывать 

интерес к природе. 

Аппликаци

я 

Веселые 

портреты 

Вырезание овала (лица) из бумаги, сложенной вдвое; 

оформление причёски обрывной аппликацией. 

 

 

Наш город 

 

Вырезание домов из бумаги, сложенной дважды пополам; 

составление панорамы с частичным наложением 

элементов. 

 

Рисование Что мы умеем и 

любим рисовать 

Диагностика  (2)  

Выявить уровень изобразительных умений каждого 

ребенка. 

Деревья в нашем 

парке 

Учить рисовать лиственные в рисовании деревья, 

передавая характерные особенности строения ствола и 

кроны; цвета. Развивать технические навыки в рисовании 

карандашами, красками. 

Загадки с грядки Учить передавать форму и характерные особенности 

овощей по их описанию в загадках. Уточнять 

представления о хорошо знакомых природных объектах. 

  

ОКТЯБРЬ 

Лепка Собака со 

щенком 

Освоение скульптурного способа лепки; развитие чувства 

формы и пропорций. 

 

 

Наш пруд 

 

Освоение скульптурного способа лепки; развитие чувства 

формы и пропорций. 
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Осенний 

натюрморт 

Знакомство с натюрмортом. Развивать композиционные 

умения детей. Учить, самостоятельно определять 

величину предметов; закрепить умение лепить овощи и 

фрукты, передавая их форму и особенности. 

Аппликаци

я 

Листочки в 

горшочке 

 

Сочетание аппликативных техник; создание композиции 

из вырезанных листочков для интерьера группы. 

 

 

Золотые берёзы Создание осенней берёзы по мотивам лирического 

стихотворения. 

 

 

Рисование Осенние листья Рисование осенних листьев с натуры, передавая их форму 

карандашом, а колорит – акварельными красками. 

 

Золотая хохлома 

(2 занятия) 

Учить замечать художественные элементы, 

определяющие специфику «золотой хохломы», 

назначение предметов, материал, технология 

изготовления. Учить на бумаге рисовать узоры из 

растительных элементов по мотивам  росписи. 

Нарядные 

лошадки 

 

Декоративное оформление лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, пятнами, точками, 

прямыми линиями и штрихами). 

 

 

Краски осени 

Такие разные 

зонтики 

 

Знакомство детей с жанром живописи – пейзажем, помочь 

увидеть красоту осенней природы. Знакомство с новым 

видом изобразительной техники – «печать растений». 

Развивать чувства композиции. 

Рисование узора на полукруге, связь узора и формы. 

 

 

НОЯБРЬ 

Лепка Лошадки Учить лепить конструктивным способом. Освоение 
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рационального способа лепки: раскатывание цилиндра, 

надрезание стекой сгибание дугой, передача характерных 

особенностей. 

 

Снежный кролик Учить планировать работу: задумывать образ, делить 

материал на нужное количество частей разной величины, 

лепить последовательно, начиная с крупных деталей. 

 

Аппликаци

я 

Цветные зонтики Вырезание купола зонтика приёмом закругления уголков у 

квадрата или прямоугольника, декоративное оформление. 

 

 

Жила – была 

конфета 

 

Учить детей самостоятельно выбирать сюжет. Развитие 

композиционных умений, поиск гармоничного 

расположения предметов. 

 

 

Рисование Лиса – кумушка и 

лисонька – 

голубушка 

Создание яркого по характеру образа сказочного героя; 

поиск средств выразительности. 

 

 

 

Чудесные 

превращения 

кляксы 

Создать условия для свободного экспериментирования с 

разными материалами и инструментами. Показать новые 

способы получения абстрактных изображений. Вызвать 

интерес к оживлению необычных форм. Развивать 

воображение. 

Подарок ко Дню 

Матери                        

(2 занятия) 

Вызвать у детей интерес к созданию подарка к празднику.  

Учить сочетать разные  изобразительные техники. 

 

 

ДЕКАБРЬ 

Лепка Снегурочка Учить лепить из трех частей фигуру человека; передавая 

характерный наряд Снегурочки; соблюдать пропорции 
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Рисование Кошка на окошке Создание композиции из окошка и силуэта кошки, и 

декоративных занавесок. 

 

Белая береза под 

моим окном 

Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимнего пейзажа. Учить сочетать 

разные изобразительные техники для передачи 

характерных особенностей деревьев.  

Еловая ветка Учить рисовать концом кисти , Упражнять в изображении 

округлых форм. Вызвать желание дополнять свой рисунок 

деталями. Учить создавать праздничное, радостное 

настроение. Закреплять знание цветов. Развивать навыки 

работы кистью и красками. 

Волшебные 

снежинки 

Вызвать у детей интерес к зимним явлениям природы. 

Построение кругового узора из центра. Помочь детям 

освоить метод спонтанного рисования. Развивать 

воображение, творчество. 

Я леплю 

снеговика 

Создание выразительного образа снеговика из кругов 

разной величины, декоративное оформление, передача 

зимнего пейзажа. 

ЯНВАРЬ 

Лепка Мы поедим, мы Создание сюжетной композиции с привлечением 

между частями фигуры; использовать стеку для 

прорисовки деталей. 

Звонкие 

колокольчики 

(тестопластика) 

Учить детей создавать объемные полые поделки. Учить 

лепить колокольчики из шара путем вдавливания и 

моделирования формы. Показать разные приемы 

оформления лепных фигурок. 

Аппликаци

я 

Нарядные 

пальчики 

Знакомство детей с способом лепки посуды – ленточный, 

учить соединять лентообразную форму с диском (дном), 

продолжать учить украшать изделие налепами более 

сложной формы. 

Звёздочки 

танцуют – 

снежинки 

Вырезание звёздочек из красивых фантиков, сложенных 

дважды по диагонали; освоение прорезного декора. 

 

Ёлочки – 

красавицы 

(открытки) 

Изготовление поздравительных открыток – самоделок с 

сюрпризом. 
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помчимся дополнительных материалов. 

 

На арене цирка Учить составлять коллективную композицию. Учить 

анализировать особенности строения животных, 

соотносить части по величине и пропорциям. Побудить к 

изготовлению цирковых аксессуаров. 

Аппликаци

я 

Заснеженный 

дом 

Создание выразительного образа заснеженного дома, 

творческое применение разных техник аппликации 

(симметричная, обрывная, накладная). 

Шляпа – 

фокусника 

 

Составление коллективной композиции из ленточных 

аппликативных элементов на основе объединяющего 

образа (шляпы). 

Рисование Весёлый клоун Рисование выразительной фигуры человека в контрастном 

костюме. Развивать творческое воображение, создавать 

условие для развития творческих способностей. 

На арене цирка    

(2 занятия) 

Формировать умения передавать в рисунке форму и 

строение объекта, рисовать животного в указанной 

последовательности, упражнять детей в создании 

наброска карандашом. 

Замок 

(рассматривание 

домов разной 

архитектуры) 

Учить детей по архитектуре здания отличать жилые дома 

от зданий другого назначения, формировать 

представление о том, что архитектура здания зависит от 

его назначения. Изображение разными 

изобразительными материалами жилого дома. 

ФЕВРАЛЬ 

Лепка Озорные котята Лепка конструктивным способом в технике разной 

сложности. Освоение рационального способа лепки: 

раскатывание цилиндра, надрезание стекой сгибание 

дугой и получение гибкого туловища. 

Вертолет и 

самолет 

Учить анализировать и описывать игрушку, определять 

способ лепки(корпус вертолета похож на шар, хвост  - 

конус и т.д.) 

Аппликаци

я 

Банка варенья 

для Карлсона 

 

Составление оригинальных композиций из  однородных 

элементов на силуэтах банок разной формы. 

Галстук для папы Освоение и сравнение разных способов изготовления и 

оформления галстука из цветной бумаги (ткани) для 
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 оформления папиного портрета. 

Рисование Фантастические 

цветы 

 

Рисование фантазийных цветов по мотивам экзотических 

растений; освоение приёмов видоизменения и 

декорирования лепестков и венчиков. 

Мой папа, 

дедушка                

(2 занятия) 

Рисование мужского портрета с передачей характерных 

особенностей внешнего вида, характера и настроения 

конкретного человека. 

Милой мамочки 

портрет                             

(2 занятия) 

Продолжить знакомство с жанром изобразительного 

искусства – портретом. Сохраняя непосредственность  

детского восприятия, помочь детям в выразительной 

передаче образа мамы. 

МАРТ 

Лепка «Крямнямчики» 

(по мотивам 

сказки-крошки 

В.Кротова) 

Заинтересовать детей созданием своими руками подарка 

для мамы. 

«Дедушка  Мазай 

и зайцы» 

Составление коллективной сюжетной композиции из 

вылепленных фигурок с передачей взаимоотношений 

между ними по литературному сюжету. 

Плавают по морю 

киты и кашалоты 

Создание фигур морских жителей. Украшать налепами и 

прорезными рисунками.   

Аппликаци

я 

Весенний букет Вырезание цветов (тюльпанов) и листьев из бумажных 

квадратов и прямоугольников, сложенных пополам; 

декорирование цветка разными приёмами. 

 

Нежные 

подснежники 

Воплощение в художественной форме своего 

представления о первоцветах (подснежниках, пролесках); 

поиск средств выразительности.  Развивать чувство формы 

и цвета. 

Рисование Солнышко, 

нарядись! 

 

Рисование солнышка по мотивам декоративно-

прикладного искусства и книжной графики (по 

иллюстрациям к народным потешкам и песенкам). 

 

Солнечный цвет Экспериментальное (опытное) освоение цвета; 

расширение цветовой палитры «солнечных» оттенков. 
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Весеннее небо Свободное экспериментирование с акварельными 

красками и разными художественными материалами: 

рисование неба способом цветовой растяжки «по 

мокрому». 

Расписные ткани Рисование  узоров по ткани; развитие чувства цвета, 

ритма, формы. 

 

 

Морская азбука Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о море разными 

изобразительными средствами. Вызвать интерес к 

рисованию морских растений и животных. 

 

АПРЕЛЬ 

Лепка Космический 

транспорт 

Учить анализировать и описывать игрушку, определяя 

способ ее лепки. 

 

 

Игрушечный 

мишка 

Учить лепить животное из трех разных частей по форме, 

соблюдать пропорции между частями; закреплять приемы 

раскатывания, скатывания, расплющивания. 

Аппликаци

я 

Волшебное яйцо Создание пасхального яйца аппликативными техниками. 

 

 

Насекомые Создание образа насекомого на поверхности картонного 

цветка. 

 

 

Рисование Я рисую море Создание образа моря различными нетрадиционными 

техниками: экспериментирование с разными 

художественными материалами и инструментами. 
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Космический 

пейзаж 

Побуждать детей передавать в рисунке картину 

космического пейзажа. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Зеленый цвет Экспериментальное освоение цвета; развитие творческого 

воображения, чувства цвета и композиции; расширение 

«весенней» палитры. Воспитание художественного 

интереса к природе. 

Радуга-дуга 

 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о красивых явлениях 

природы. Развивать чувство цвета. 

 

МАЙ 

Лепка Мы на луг 

ходили, мы 

лужок лепили 

Учить детей лепить по выбору луговые растения и 

насекомых, передавая характерные особенности их 

строения и окраски. 

 

Что мы умеем и 

любим лепить 

Диагностика     (2 

занятия) 

Закрепить умения и навыки полученные на занятиях. 

Развивать умения самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы в лепке. Развивать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими содержанию деталями, предметами. 

Аппликаци

я 

Цветы луговые 

(2занятия) 

Вырезание цветов из бумажных квадратов, сложенных 

дважды по диагонали с передачей разной формы 

лепестков (мак, ромашка, василёк). Воспитание 

художественного интереса к природе, отображению 

представлений и впечатлений от общения с ней в 

изодеятельности. 

Рисование Путешествие в 

картинную 

галерею 

Уточнить и закрепить представления детей об 

изобразительном искусстве, его видах, о том, кто создает 

эти произведения, где можно познакомиться с ними. 

Вызвать у детей интерес, эмоциональную отзывчивость на 

произведения искусства. 

Что мы умеем и 

любим рисовать 

Диагностика    (2 

занятия) 

Закрепить умения и навыки полученные на занятиях. 

Развивать умения самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы и материалы. Развивать 

образное мышление и воображение 
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ПЕРСПЕКТИВНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ИЗО 

    для детей 6-7 лет (третий год обучения) 

Занятия Тема Цель 

СЕНТЯБРЬ 

Лепка Что мы умеем и 

любим лепить 

Диагностика  

Выявить уровень изобразительных умений каждого 

ребенка. 

Аппликаци

я 

Наша клумба Создать композицию на клумбе из цветов с лепестками 

разной формы. 

 

Рисование Что мы умеем и 

любим рисовать 

(2) 

Выявить уровень изобразительных умений каждого 

ребенка. 

ОКТЯБРЬ 

Лепка Значок с 

изображением 

буквы, на которую 

начинается мое имя 

Учить детей использовать буквы для последующего 

создания лепной формы. Побуждать использовать прием 

раскатывания и сплющивания для изображения буквы. 

Лебёдушка с 

лебежатами 

Совершенствовать технику скульптурной лепки. 

Продолжать учить применять знакомые приемы лепки для 

создания выразительного образа. Развивать чувство 

формы и пропорций. 

Кошка с котятами Учить передавать в лепке образ кошки, самостоятельно 

находить способы лепки котят, опираясь на умения 

полученные ранее. 

Аппликаци

я 

Сова (обрывание)  

 

 

 

Кто, в лесу живёт? 

(силуэт) 
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Рисование Лес, точно терем 

расписной 

Развивать воображение, фантазию, интерес. 

 

 

 

Разрезная игра в 

конверте 

Учить создавать игру «пазлы» собственными руками. 

 

 

 

 «Ладошкины» 

картинки 

Познакомить с возможностью создания образов на основе 

одинаковых элементов. Формировать умение рисовать 

изображение по сложному контуру (кисть руки). Развивать 

воображение. 

Деревья смотрят 

в озеро 

 

Познакомить с техникой рисования зеркально 

симметричных изображений (монотипия). 

 

 

Зоопарк - жираф  

 

 

 

НОЯБРЬ 

Лепка Заморский 

натюрморт    (на 

картоне) 

Создание многофигурной и сложноцветной рельефной 

композиции. 

 

 

 

  

Кто живет в лесу? 

(лиса) 

 

Вызвать интерес к составлению коллективной композиции 

из вылепленных животных. Продолжать учить 

анализировать особенности строения разных животных, 

соотносить части по величине и пропорциям, замечать 

характерные позы и движения. 
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Аппликаци

я 

Летят перелётные 

птицы 

Создание сюжетов по мотивам сказки. 

 

 

 

 

на День матери  

 

 

 

 

Рисование Чудесная мозаика  

 

 

 

Учить изображать дерево в ветреную погоду со 

склоненной верхушкой, с прижатыми к стволу ветками с 

одной стороны и отклоненными в сторону с другой 

стороны, передавать разную толщину ветвей и ствола. 

Мы рисуем море  

(воск, акварель) 

 

 

 

 

 

Птица счастья в 

подарок маме 

Побуждать на создание подарка для мамы. 

 

 

 

 

Осеннее дерево 

под ветром и 

дождем 

Познакомить детей с декоративными техниками и вызвать 

интерес к рисованию в стиле мозаика. Учить составлять 

композицию на основе контурного рисунка. 
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ДЕКАБРЬ 

Лепка На дне морском 

(фотография) 

Вызвать интерес к лепке образов подводного мира по 

представлению. Обогатить и разнообразить зрительные 

впечатления.  Развивать воображение и композиции. 

 

Новогодние 

игрушки   

 (из картона)    

Учить детей создавать образы животных , игрушек: лепить 

из соленого теста скульптурным способом. Развивать 

чувство формы, пропорций, глазомер, согласованность в 

работе. Воспитывать аккуратность. 

 

Аппликаци

я 

Букет для 

снегурочки 

 

 

Вырезание ажурных снежинок из фантиков. 

 

 

 

 

Новогодние 

игрушки 

Создание объемных игрушек из цветной бумаги. 
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Рисование 

По горам по 

долам  

Учить рисовать отгадки на загадки. 

 

 

 

 

Морозные узоры Вызвать у детей эмоциональный отклик на 

художественный образ зимы. Вызвать у детей интерес к 

зимним явлениям природы. Помочь освоить метод 

спонтанного рисования. Развивать воображение и 

творчество. 

Дремлет лес под 

сказку сна 

(монотипия) 

Учить детей создавать картину зимнего леса по замыслу. 

Побуждать к поиску оригинальных способов рисования 

заснеженных крон деревьев (декоративное рисование по 

мотивам Гжели) Формировать композиционные умения. 

Граттаж  
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ЯНВАРЬ 

Лепка Бабушкины 

сказки 

Лепка по мотивам русских народных сказок      (Баба-Яга). 

 

Лягушонка в 

коробченке 

Создание миниатюр по сказке.                            Лепить 

дополнительные детали. 

 

Аппликаци

я 

Избушка на 

курьих ножках 

Создание оригинального образа сказочной избушки на 

курьих ножках. 

 

Лягушонок и 

водяная лилия 

Учить анализировать и описывать игрушку, определять 

способ лепки. 

 

Рисование Леший 

 

 

Рисование сказочного героя «лешего» по замыслу. 

Перо Жар – птицы 

 

Продолжать знакомить с росписью, видеть связь формы 

предмета, величины с узором, чередования одинаковых 

элементов, их расположение. 

Золотой петушок 

 

Рисование сказочного петушка по мотивам литературного 

произведения. 

ФЕВРАЛЬ 

Лепка Жостовский 

поднос 
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Кружка в подарок 

папе (из колец) 

Учить лепить красивые и в тоже время функциональные 

предметы в подарок близким людям. Воспитывать любовь 

и заботливое отношение к своей семье. 

Аппликаци

я 

Кошкин дом 

(строим дом 

многоэтажный) 

Освоить способ модульной аппликации (мозаики). 

Создание композиции в технике бумажной пластики. 

 

 

Подарок на 23 

Февраля 

 

 

 

 

Рисование Городецкая 

роспись - птицы 

Знакомство с городецкой росписью, особенностью 

элементов узора, традиции в их изображении, сочетании 

цветов. Учить составлять узор на полосе, украшая 

одинаковыми бутонами и листьями. 

Пир на весь мир - 

гжель 

Рисование декоративной посуды по мотивам «гжели». 

 

 

 

Подарок на 23 

Февраля 

 

 

 

 

Расписные ткани 

 

 

 

 

МАРТ 

Лепка Чудо - цветы 

(изразцы) 

Учить детей создавать декоративные цветы пластическими 

средствами по мотивам народного искусства. Продолжать 

освоение техники рельефной лепки. 
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Чудо-дерево  Изображение фантастического образа чудо - дерева (на 

котором растут игрушки, конфеты и т.п.) 

Аппликаци

я 

Картины в 

рамочках для 

мамочек  

 

Создание праздничного подарка для мамы. 

 

Тихо ночь 

ложиться на 

вершины гор 

 

Рисование   

  

Рыбки играют,  

рыбки сверкают 

Продолжать учить детей самостоятельно и творчески 

отражать свои представления о природе разными 

изобразительно-выразительными средствами. 

  

Чудо - писанки на 

яйце к пасхе 

Продолжить знакомство детей с искусством миниатюры на 

яйце. Уточнить представления о композиции и элементах 

декора. Учить рисовать на овальной форме. Воспитывать 

интерес к народному искусству. 

АПРЕЛЬ 

Лепка Летающая 

тарелка и 

пришельцы из 

космоса 

Вызвать интерес к изображению пришельцев и средств 

передвижения их в космосе. Направлять на 

самостоятельный поиск способов создания образов. 

Развитие воображения. 

Знакомство с 

искусством 

народная 

игрушка    

(курский соловей) 

Учить передать в лепке характерные особенности птицы. 

Продолжать учить детей сравнивать свою работу с 

натурой.  

Аппликаци

я 

Цветочные вазы и 

корзины  

 

Ажурная 

закладка 

Знакомство с прорезным декором на полосе бумаги, 

сложенной вдвое. 

Рисование Космический Закрепить и расширить представления детей о космосе. 
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корабль Научить детей рисовать ракету, передавать характерные 

особенности. 

День и ночь Учить рисовать контрастные картины черно-белые. 

Заря алая 

разливается 

Рисование восхода солнца акварельными красками в 

технике рисования «по мокрому». 

Закат Рисование заката гуашевыми красками, передача 

вечернего колорита. 

МАЙ 

Лепка Что мы умеем и 

любим лепить 

Диагностика         

(2 занятия) 

Закрепить умения и навыки полученные на занятиях. 

Развивать умения самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы в лепке. Развивать 

желание дополнять созданное изображение 

соответствующими деталями. 

Аппликаци

я 

Плетение 

корзинки для 

натюрморта 

Создание плетеной формы как основы будущей 

композиции. 

Натюрморт в 

корзинке             

(из овощей и 

фруктов) 

Бабочки - 

красавицы 

Вырезание симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое. 

 

Выявить уровень владения аппликативными умениями 

 

Рисование Праздничный 

салют над 

городом 

Формировать у детей представление о подвиге народа. 

Закрепить свойства разных материалов. Развивать 

композиционные навыки, пространственные 

представления. 

Что мы умеем и 

любим рисовать 

Диагностика          

(2 занятия) 

Закрепить умения и навыки полученные на занятиях. 

Развивать умения самостоятельно задумывать 

содержание своей работы и доводить замысел до конца, 

используя разнообразные приемы и материалы. Развивать 

образное мышление и воображение 

            

 

 


