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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка  

       Дошкольное детство – время первоначального становления личности. 

Формирование творческой личности – одна из важнейших задач  педагогики на 

современном этапе. Решение еѐ уже начинается в дошкольном детстве. 

Известно, что художественно – творческие способности детей необходимо 

развивать как можно раньше, так как изобразительная деятельность, включая 

рисование, лепку и аппликацию, является едва ли не самым интересным видом 

деятельности детей дошкольного возраста. Она позволяет ребѐнку отразить 

свои впечатления об окружающем, выразить своѐ отношение к ним. Вместе с 

тем изобразительная деятельность имеет неоценимое значение для 

всестороннего развития детей. 

       Мыслители и художники Древней Греции считали, что обучение 

рисованию не только необходимо для многих практических ремѐсел, но и 

важно для общего образования и воспитания. 

Изобразительная деятельность не утратила широкого воспитательного значения 

и в наше время. Об этом пишут художники, педагоги, психологи, русские и 

зарубежные учѐные. 

       Исследования детского творчества известными отечественными учѐными 

Н.  П. Сакулиной, Т. С. Комаровой, Е. А. Флѐриной доказали, что 

художественная культура в целом является сильнейшим эмоциональным 

фактором и средой формирования личности ребѐнка , развитием интеллекта и 

творческих способностей. Наконец, занятия изобразительной деятельностью 

способствуют успешной подготовке детей к школе.   

       К сожалению, существует проблема: не каждый ребѐнок может изображать, 

некоторые дети испытывают страх перед рисованием, неуверенность в успехе. 

Несформированность графических умений и навыков мешают выразить в 

рисунке задуманное и затрудняет развитие познавательных способностей и 

эстетического восприятия. Решить данные проблемы помогают 

нетрадиционные способы рисования , которые широко применяются на 

дополнительных занятиях по изобразительной деятельности. Нетрадиционный 

подход к выполнению изображения даѐт толчок развитию детского интеллекта, 

подталкивает творческую активность ребѐнка, учит нестандартно мыслить. 

С этой целью в ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида» 

проводятся дополнительные занятия по изобразительной деятельности. 

Актуальность программы 
Программа актуальна, так как она способствует формированию творческой 

личности, разностороннему развитию ребѐнка.                                                    

Она реализуется на основе введения современных технологий и методик 

воспитания и обучения, диагностики усвоения знаний и умений, создания 

условий для максимального развития творческого потенциала воспитанников.                                                                                                                                                                                                                                                     

       Программа осуществляет решение важных задач, а именно – обеспечение 

вариативности и разнообразия содержания Программ                                 
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различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

      Программа отвечает современным требованиям к структуре 

образовательных программ. Так как программа по дополнительному 

образованию направлена на развитие художественно – творческих 

способностей детей, то охватывает в первую очередь художественно- 

эстетический вид деятельности, который предполагает развитие предпосы-  

лок ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы, становления 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.) 

Целью программы «Волшебные кисточки» является воспитание 

художественно – эстетической культуры ребѐнка через призму духовно – 

нравственных ценностей и художественное творчество. 

В процессе приобщения детей к искусству решаются следующие задачи. 

Задачи программы: 

-  формирование нравственно – эстетической отзывчивости, эмоционально – 

ценностное отношение к миру; 

- формирование творческой активности, желание использовать в рисовании 

разнообразные цвета, нетрадиционные техники; 

- формирование сенсорных способностей, чувства цвета, ритма, композиции; 

- формирование знаний, умений и навыков как инструментария в решении 

содержательных и творческих задач; 

- воспитание интереса и эмоционально – положительного отношения к 

изобразительной деятельности через нетрадиционное рисование.  

       При разработке рабочей программы дополнительного образования 

«Волшебные кисточки» ориентировалась на современную нормативно - 

правовую базу дошкольного образования: 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

• Устав МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26  

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», зарегистрированными в Минюсте России 29 мая 2013 г.  

N 28564                                                                                                        

• Приказ Министерства образования Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и                                 
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осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

• Основной образовательной  программой дошкольного образования 

МБДОУ «ЦРР – детский сад «Сказка» ОП «Детский сад «Ромашка» 

комбинированного вида».                                                                                                                

       Для разработки рабочей программы дополнительного образования 

«Волшебные кисточки» были взяты за основу: программа Н.А. Горяевой 

«Первые шаги в мире искусства», пособия Р. В. Казаковой «Занятия по 

рисованию с дошкольниками», М.В. Трофимовой, Т.А. Тарабариной  

«И учѐба, и игра. Изобразительное искусство». 

       Реализация программы обеспечивает соответствие знаний, умений и 

навыков у детей дошкольного возраста.    

Цель дополнительного образования: 

       Выявление и развитие способностей каждого воспитанника, формирование 

духовно - богатой, свободной, творчески мыслящей личности. 

Задачи:    

- научить дошкольников изображению различным материалом на основе 

множества материалов . Или ; 

- развивать творческие способности детей. 

- формировать у неуверенных детей чувство уверенности путѐм использования 

на занятиях нетрадиционного рисования.  

- воспитывать у ребенка интерес к изобразительному искусству. 

 

1.2. Основные принципы программы  дополнительного образования:  
1. Опора на природу ребѐнка и особенность детского художественного 

творчества. 

2. Принцип постоянной связи с жизнью, реальным детским опытом. 

Познание окружающего мира на занятиях по программе строится на основе 

личностных представлений о нѐм. Среди всего разнообразия окружающего его 

мира ребѐнок живѐт, познаѐт этот мир и передаѐт свои впечатления о нѐм в 

своих работах. 

3. Игровой принцип вовлечения детей в процессы художественно- образного 

познания на занятиях. 

С помощью игры, разнообразных игровых приѐмов дети вступают на занятии в 

активные взаимодействия с предметами, явлениями природы, сказочными 

персонажами.                                                                                                               

4. Освоение материала на основе личностного переживания. 

Это способствует пробуждению чувств и ощущений и достигается путѐм 

активного вовлечения ребѐнка в процесс воспитания и творчества путѐм 

создания возможности почувствовать себя внутри образа (что со мной 

происходит, что я чувствую при этом). 

5.Взаимодействие разных видов искусства и художественно – творческой 

деятельности на занятиях.                                                                                                                                                                    
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Обучение изобразительному искусству предполагает не только знакомство с 

произведениями искусства, но и включение в художественное творчество. 

Музыка воздействует на внутренний чувственный мир ребѐнка, обогащает 

образное представление. 

Художественное слово способствует выявлению и закреплению ассоциативных 

связей, когда между воспринимаемым предметом устанавливаются                 

связи общности. (например, цветущие ветки вербы – заячьи лапки, одуванчик – 

цыплѐнок в траве). 

Театрально- игровая деятельность помогает ребѐнку проживать 

воспринимаемое через пластику движений, жест, мимику, интонацию голоса. 

6.Взаимосвязь восприятия и художественно - практической деятельности на 

занятиях. 

Вовлечение детей в процесс восприятия должно осуществляться в сказочно – 

игровой занимательной форме. 

7. Олицетворение, одушевление как естественная форма общения ребѐнка с 

окружающим миром. 

Для формирования у детей образно – поэтического мышления педагог 

очеловечивает природу, вкладывая в неѐ тот смысл, который помогает 

осмысливать еѐ, например - у листьев есть щѐчки, которые они подставляют 

солнышку, у деревьев есть ствол – тело, корни – ноги, ветки – руки. 

 

1.3.Ожидаемый результат 
      Работа по дополнительной изобразительной деятельности позволяет 

развивать у детей наблюдательность, способность живо откликаться на события 

окружающей действительности, умение видеть красоту природы, формировать 

положительное отношение к процессу рисования, способствовать 

эффективному развитию воображения и восприятия. Систематические занятия 

с применением нетрадиционных способов рисования даѐт положительный 

результат. Дети в старшем дошкольном возрасте становятся более уверенными 

в себе, у них хорошо развита мелкая моторика пальцев, что даѐт хорошие 

результаты при подготовке к письму. 

 

1.4. Практический результат обучаемости детей дошкольного возраста 

заключается в формировании художественных знаний, умений и навыков. А 

именно: знакомству с цветом и его сочетаниями, умению использовать цвет для 

более точной передачи предметов и явлений; знакомству с жанрами 

изобразительного искусства (пейзажем, портретом, натюрмортом и т. д.) и их 

изображением в соответствии с поставленными задачами ; умению изображать 

при помощи нетрадиционных техник, умению правильно пользоваться 

различными изобразительными материалами (гуашью, акварелью, восковыми 

мелками пластилином и т. д.).                                                                               

      Обучение предлагается проводить на занятиях дополнительного 

образования, а также вне занятий (режимных моментах), при организации 

различных утренников, тематических выставок, мероприятий и др. 
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Итоговая диагностика проводится в конце года в форме творческого задания. 

Участие воспитанников группы в муниципальных, республиканских и 

Всероссийских  конкурсах: «Пластилиновая ворона», «Мой город в будущем», 

на противопожарную тематику, «Пасхальный Благовест», на тему правил 

дорожного движения, «День Матери», интернет – конкурсах «Рыжий кот», 

«Золотая рыбка», «Талантоха» и др.,  являются частью диагностики.         

 Результаты диагностики представлены в виде таблицы, которая позволяет 

определить уровни овладения изобразительной деятельностью. Результаты 

диагностики представлены в приложении. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Учебный план       

Пояснительная  записка 

     Данная  программа предназначена для детей 4 - 7 лет (средний и старший 

дошкольный возраст) и рассчитана на 3 года. Срок обучения делится на 3 этапа: 

1 этап (4-5 лет) - Подготовительный. 

      Он заключается в первоначальном творческом приобщении детей к 

окружающему миру и освоению ребѐнком изобразительных материалов, 

приобретению навыков нетрадиционного рисования. 

2этап (5-6 лет) - Основной. 

      Заключается в развитии умения видеть красоту окружающего мира, 

знакомстве с жанрами живописи и умении их изображать, в том числе при 

помощи нетрадиционного рисования. 

3 этап (6-7 лет)  Заключительный. 

      Заключается в развитии воображения и фантазии, обобщении и закреплении 

знаний о жанрах живописи, цвете, совершенствовании технических навыков, а 

также – навыков нетрадиционного рисования. 

     Программа рассчитана на проведение занятий 4 раза в месяц (1 раз в 

неделю) 

по 20 – 25 мин в средней группе;  

по 25 – 30 мин. В старшей группе; 

по 30 – 35 мин. В подготовительной к школе группе. 

 Количество занятий в неделю - 1. 

Количество занятий в месяц - 4. 

3 занятия проводятся с учѐтом зимних и новогодних каникул. 

Сентябрь - адаптационный период и занятия не проводятся. 

Май – подведение итогов. 

      Программа предусматривает проведение занятий с октября по май.   

Весь материал разделѐн по темам:  

- «Цветоведение»  

- «Наш любимый натюрморт» 

- «Всѐ о пейзаже», «Портрет»  

- «В гостях у сказки» 
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- В мире животных» и др.                                                                                                                                                                                                          

В подготовительном этапе тематика разделов отличается от двух последующих. 

 

Учебно - Тематический план по дополнительному образованию для детей 

4-5 лет 

Перечень разделов, 

тем 

Количество 

часов 

Теоритические и практические формы 

проведения занятия 

«О чѐм могут 

рассказать краски?» 

4 Игровая ситуация «В городке 

Краскограде». 

Показ приѐмов получения оранжевой, 

зелѐной, голубой и розовой путѐм 

смешения двух цветов. 

Отгадывание загадок о художественных 

принадлежностях. 

Дидактические игры: «Назови цвет», 

«Радуга», «Разноцветный сарафан». 

«Осень водит 

сочной кистью» 

4 Рассматривание картин об осени. 

Наблюдение на прогулках. 

Рассматривание осенних цветов, картинок 

с изображением грибов. 

Дидактические игры: «Чудесный 

мешочек», «Угадай по описанию», «Какое 

дерево лист потеряло?» 

Изображение элементов осеннего 

натюрморта, пейзажа при помощи 

нетрадиционной техники. 

«Ёлочка принимает 

гостей» 

3 Рассматривание ѐлки, ѐлочных игрушек, 

открыток о Новом годе. 

Чтение стихов о Новом годе. 

Рисование ѐлочных игрушек, портрета 

Деда Мороза. 

«Зимняя сказка» 3 Чтение стихов и сказок о зиме. 

Рассматривание осенних пейзажей. 

Загадывание загадок о зиме. 

Изображение зимнего пейзажа, создание 

образа птицы-зимы, зимних забав при 

помощи нетрадиционного изображения. 

Наблюдения на прогулках. 

«Наши маленькие 

друзья» (образы 

животных) 

4 Чтение художественных произведений о 

животных: С. Маршак «Детки в клетке»; 

«Усатый-Полосатый»; рассказы Е. 

Чарушина «Большие и маленькие» и т. д. 

Рассматривание книжных иллюстраций Е. 

Чарушина. 
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Разгадывание загадок о животных. 

Дид. игры: «Угадай по силуэту»; «Собери 

рыбку». 

Изображение животных методом тычка. 

«Наши праздники» 4 Проведение весенних праздников. 

Рассказ воспитателя о народных 

традициях. 

Рассматривание пасхальных писанок. 

Оформление куклы Масленицы методом 

обрывной аппликации. 

Рисование весенних цветов для мамы 

путѐм нетрадиционных техник. 

Лепка торта. 

Украшение силуэтов пасхальных яиц при 

помощи фломастеров. 

«К нам весна 

шагает…» 

4 Рассматривание весенних пейзажей. 

Прогулка в парк. 

Дидактические игра  «Времена года». 

Рисование венка для Весны, портрета 

Весны, элементов пасхального 

натюрморта. 

Знакомство с народными приметами, 

закличками. 

Итого 26  

Учебно - тематический план по дополнительному образованию 

                                    для детей 5 - 6 лет 

«Сказки про 

краски» 

4 Рассказывание сказки В. Сутеева «Петух и 

краски». 

Игровые ситуации по ознакомлению с 

цветами спектра, тѐплой и холодной 

гаммой; упражнения по получению 

оранжевого, зелѐного, фиолетового и 

коричневого цветов. 

Дидактические игры: «В гостях у 

Солнышка и Снежной королевы»; 

«Чайный сервиз»; «Разноцветная вода». 

Рассматривание картин в тѐплой и 

холодной гамме. 

«Что такое 

натюрморт?» 

4 Игровая ситуация по ознакомлению с 

натюрмортом. 

Рассматривание репродукций с 

изображением натюрмортов. 

Чтение стих. Ю. Кушнера «Натюрморт». 

Дидактические игры: «Составь 
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натюрморт»; «Из чего состоит 

натюрморт?»; «Определи, где 

натюрморт». 

Составление натюрморта в технике 

«коллаж». 

Изображение осеннего натюрморта в 

нетрадиционной технике, корзины с 

грибами в технике «пластилиновой 

мозаики». 

«Новогодний 

калейдоскоп» 

3 Беседы о новогоднем празднике. 

Чтение стихов и сказок о Новом годе. 

Изображение иллюстраций с образом Деда 

Мороза, Снеговиков, узоров на окне. 

«Всѐ о пейзаже» 4 Игровая ситуация по ознакомлению с 

пейзажным жанром. 

Рассматривание репродукций с 

изображением пейзажей. 

Чтение стих. Ю. Кушнера «Пейзаж». 

Дидактические игры «Перспектива», 

«Собери пейзаж», «Найди пейзаж среди 

других картин», «Времена года», «Части 

суток». 

Разгадывание загадок об элементах 

пейзажа (деревьях, небе, радуге и т. д.) 

Чтение рассказов Ю. Коваля «Морошка», 

«Фарфоровые колокольчики». 

«Учимся рисовать 

портрет» 

4 Рассматривание репродукций с 

изображением портретов. 

Чтение стихотворения Ю. Кушнера 

«Портрет» . 

Игровая ситуация «Как рисовать портрет». 

Дидактические игры: «Составь портрет». 

«Найди недостаток в портрете», «Составь 

портрет сказочного героя». 

Рисование «Портрет моего друга», «Моя 

семья»(Мелки + акварель). 

Лепка портрета клоуна на картоне. 

Изображение портрета старичка 

Лесовичка в технике «коллаж». 

«Народные 

традиции» 

4 Рассматривание предметов декоративно – 

прикладного творчества: матрѐшек, 

филимоновских игрушек. 

Рассказ о народных промыслах, 

традициях, праздниках. 
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Украшение силуэтов  пасхальных яиц при 

помощи пластилина. 

Лепка «жаворонков из солѐного теста. 

«Разноцветный 

мир» 

4 Рассказ воспитателя о разных уголках 

планеты: подводном мире, жарких 

странах. 

Изображение космоса, подводного мира, 

бабочек и жарких стран в технике 

«Монотипия». «Рисование по-сырому», 

«мелки+акварель». 

Итого 30  

Учебно - тематический план по дополнительному образованию 

для детей 6 - 7 лет 

«В королевстве 

красок» 

4 Игровые ситуации «В королевстве 

красок», «Тепло – Холодно», «Радуга». 

Практические упражнения на закрепление 

приѐмов получения новых цветов, знаний 

о тѐплой и холодной гамме и цветов 

спектра. 

Дидактические игры: «Тепло – холодно», 

«Цветик – Семицветик», «Радуга». 

«Осенняя палитра» 4 Рассматривание осенних пейзажей. 

Экскурсия в осенний парк. 

Чтение стихов об осени. 

Загадывание загадок об осени. 

Рассматривание натюрмортов с 

изображением овощей и фруктов. 

Изображение рисунков на осеннюю тему 

при помощи нетрадиционного рисования 

(кляксография, тампонирование, 

мелки+акварель).  

«К нам идѐт Новый 

год» 

4 Изображение новогодних пейзажей и 

портрета Снегурочки. 

Рассматривание Новогодних открыток и 

иллюстраций. 

Оформление Новогодней открытки. 

Чтение стихов и сказок о Новом годе, 

загадывание загадок. 

«Зимние краски» 3 Изображение рисунков на зимнюю тему 

(пейзаж, портрет) в нетрадиционной 

технике. 

Рассматривание зимних пейзажей, 

книжных иллюстраций. 

Наблюдение за зимней природой. 
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«В мире животных» 4 Игровая ситуация по ознакомлению с 

жанром анималистики. 

Изображение животных в традиционной 

технике. 

Рассматривание иллюстраций В. Лебедева 

и Е. Чарушина к знакомым 

произведениям. 

Чтение рассказов и стихов о животных. 

Изображение фантастических животных в 

нетрадиционной технике. 

Дидактические игры: «Дорисуй 

животное», «Узнай животное по силуэту», 

«Что напутал художник?» 

«Город мастеров» 4 Игровые ситуации по ознакомлению с 

народными традициями. 

Рассматривание фотографий и 

иллюстраций с изображением тульских 

пряников, богородских игрушек, 

гжельской посуды и городецких изделий. 

Лепка пряников из пластилина на 

картонной основе. 

Разгадывание загадок и слушание стихов о 

народных промыслах. 

Дидактические игры: 

«Определи узор», «Украсим посуду», 

«Наряди куклу». 

Роспись силуэтов посуды городецким и 

гжельским узором. 

«В гостях у сказки» 
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Рассматривание иллюстраций к сказкам. 

Игровая ситуация по знакомству со 

сказочно - былинным жанром. 

Рисование «Моя любимая сказка», 

«Сказочный пейзаж», «Портрет 

сказочного  героя». 

Украшение силуэтов сказочных вещей: 

«скатерти- Самобранки», «сапогов- 

Скороходов». 

Загадывание загадок о сказочных героях. 

Дидактические игры: «К какой сказке 

нарисована картинка?», «Узнай 

сказочного героя по описанию», «Добрые 

и злые герои», «Что перепутал 

художник?» 

Итого 27  
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     Подведением итогов каждого года обучения может быть выставка 

творческих работ, составление фотоальбома детских творческих достижений, 

проведение музыкальных развлечений и конкурсов на художественную 

тематику, посещение выставок в краеведческом музее и ДШИ.                        

В конце каждого квартала проводятся мероприятия в форме выставок и 

конкурсов, музыкально – творческих развлечений.                                          

   

2.2.Содержание изучаемого курса 
        Искусство и детская изобразительная деятельность являются мощным 

средством освоения ребѐнком мира. В результате этого все жанры и виды 

искусства являются единым целым в его познании. 

Работа с художественным материалом или со случайным природным - всѐ это 

ложится в копилку творческой художественной деятельности. 

В программе задания выстроены по принципу возрастания сложности от года к 

году. 

Содержание программы направлено на то, чтобы жизнь ребѐнка была 

насыщена различными проявлениями искусства (он изображает предметы, 

лепит, украшает и т. д.), чтобы художественное творчество стало одной из 

форм повседневной жизни ребѐнка, средой его духовного развития. 

В программе предусмотрено получение ребѐнком художественно – 

познавательной информации через разные каналы: природный, предметный, 

социальный мир (человек, среда, где он живѐт), мир искусства.                          1 

Как уже упоминалось, программа разделена на темы, которые варьируются в 

зависимости от возрастных этапов и тесно переплетаются между собой, давая 

материал для закрепления. 

 

 Все возрастные этапы имеют свои названия: 

1. «Играя, мы познаѐм и творим».(4-5 лет, средняя группа) – первоначальное 

творческое приобщение детей к окружающему миру и накоплению опыта 

отношения к нему. 

2. «Мы как художники познаѐм мир природы» (5-6 лет, старшая группа) – 

первоначальное развитие умения видеть красоту окружающего мира. 

3. «Мы познаѐм реальный мир и мир фантазий» (6-7,лет, подготовительная к 

школе группа) – первоначальное развитие воображения и фантазии, умение 

видеть единство природы и фантазии. 

 

I.  Средняя группа  «Играя, мы познаѐм и творим» 
     Задача этапа первого года обучения – эмоциональное, игровое вовлечение 

детей в образное познание окружающего мира через художественную 

деятельность и разнообразные виды нетрадиционного изображения. 

Это время активного вхождения детей в образное проживание программного 

материала, время эстетических открытий, которые делает ребѐнок, 

соприкасаясь с предметным миром. 



14 
 

В средней  группе материал располагается по следующим разделам: 

«О чѐм могут рассказать краски?»                                                                                                                                                                                                 
     Дети получают первоначальные сведения об основных цветах и их оттенках, 

учатся получать новые цвета путѐм смешивания двух основных,  играют в 

дидактические игры на различение цветов и их оттенков. 

«Осень водит сочной кистью»,                                                                        

«Зимняя сказка»                                                                                                      

«Вот весна шагает…»                                                                                          

     В этих разделах дети познают материал, связанный с сезонными 

изменениями в природе. Они любуются красотой природы на прогулках, 

рассматривают пейзажные картины, слушают стихи и отгадывают загадки о 

временах года. Дети учатся при помощи нетрадиционной техники изображать 

элементы пейзажа, натюрморта, портрета. («Ветка рябины в вазе», «Осеннее 

дерево», «Белая сказка зимы», «Птица – вьюга» и т. д.). 

«Ёлочка принимает гостей», 

«Наши праздники» 
       Дети познают мир человека, а именно народные традиции и праздники, 

учатся изображать на праздничную тематику. («Весенние цветы для моей 

мамы», «Ёлочные игрушки», «Рисуем Деда Мороза»), а также учатся украшать 

предметы в стиле народных традиций («Пасхальное яичко, украсим твоѐ  

личико») 

«Животные - наши  друзья» 
Дети учатся изображать образы животных, используя нетрадиционную технику 

(«тычок», «восковые мелки+акварель). 

Итоги освоения программы: 

Достижения ребѐнка (Что нас радует): 
- ребѐнок проявляет интерес к изобразительному творчеству; 

- с удовольствием изображает предметы окружающего мира при помощи 

различных изобразительных материалов;                                                               

- радуется встрече с произведениями искусства, обращает внимание на красоту 

форм, сочетания цветов. 

- включается в живое общение, проявляет инициативу, самостоятельность. 

Вызывает озабоченность (Что нас огорчает): 
- ребѐнок боится изображать, чувствует неуверенность в успехе. 

- с трудом изображает предметы, не умеет обращаться с изобразительными 

материалами. 

- равнодушен к произведениям искусства, не радуется красоте форм и цвета. 

- пассивен, не проявляет инициативы и самостоятельности. 

II. Старшая группа 

«Мы, как художники, познаѐм окружающий мир» 

     Дети должны увидеть и почувствовать, что окружающий мир богат и 

разнообразен. Он дарит людям богатство цвета, всевозможных украшений, 

звуков и ощущений. Большое значение придаѐтся наблюдательности. Это 

основа творческого осмысления ребѐнком окружающего мира. 
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Особое внимание уделяется чувственному восприятию детьми цветового образа 

природы, жизни цвета в картинах художников.                                                             
                                                                                                                                                                                             

На основном этапе дети знакомятся с жанрами живописи, учатся изображать 

портрет, натюрморт, пейзаж. 

В старшей группе материал распределѐн по тематическим блокам: 

«Сказки про краски»                                                                                                 

    Где дети продолжают знакомство с основными цветами и с цветами спектра, 

учатся смешивать их, получая новые цвета и оттенки (оранжевый, фиолетовый, 

зелѐный, коричневый). Знакомятся с тѐплой и холодной гаммой, закрепляют 

знания о цветах спектра. 

    В разделах «Что такое натюрморт»,  «Всѐ о пейзаже»,  «Учимся 

рисовать портрет» дети знакомятся с жанрами живописи, рассматривают 

репродукции художников. Играют в дидактические игры «Перспектива», 

«Определи жанр» «Составь натюрморт», знакомятся с понятиями «линейная 

перспектива», «линия горизонта», «композиция». 

Дети пытаются изобразить простейший пейзаж, портрет или натюрморт на 

бумаге, при помощи карандашей, красок, восковых мелков. Затем на 

следующих занятиях изображают при помощи печати, набрызга, коллажа, 

сочетания восковых мелков и акварели, рисования «по- сырому» и т. д. 

       В разделах «Новогодний калейдоскоп» и «Народные традиции» дети 

знакомятся с государственными праздниками и расширяют знания о народных 

промыслах: матрѐшке, филимоновской игрушке и др. 

       В разделе «Разноцветный мир» дети закрепляют знания и умения, 

полученные на занятиях в течение года. 

Итоги освоения программы: 

Достижения ребѐнка (Что нас радует): 

- радостно откликается на красоту окружающего мира в разных его 

проявлениях (растительный и животный мир, предметный и социальный мир, 

мир искусства)                                                                                                       

- открывает для себя красоту в привычном, обыденном; 

- знает жанры произведений искусства (пейзаж, портрет, натюрморт) ; умеет 

изображать их в элементарном  виде; 

- широко и уверенно смешивает  краски на палитре, получая новый цвет; 

-изображает в соответствии с поставленными задачами, используя разные 

изобразительные материалы. 

Вызывает озабоченность (Что нас огорчает): 
- проявляет равнодушие к изображаемому предмету, не видит красоты 

окружающего мира. 

- путает названия жанров искусства; 

- не умеет пользоваться изобразительными материалами. 

- не воспринимает поставленные перед ним задачи. 

   

III. Подготовительная к школе группа  

«Мы познаѐм реальный мир и мир фантазий» 
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    Развитая речь, наблюдательность, эмоциональная и зрительная память 

выводят детей 6-7 лет на новую ступень познания, дают новые возможности 

для постижения изобразительного искусства.                                                        

Главная задача в подготовительной группе – развитие творческой фантазии и 

воображения. 

Ребѐнок живѐт в своѐм особом мире сказки, игры, фантазии, вымысла и этот 

мир гораздо ближе ему, нежели мир реальный.                                           

Не случайно дети любят рисовать сказочных героев, фей, принцесс; создавать 

свои придуманные волшебные миры с их необычными обитателями. 

Фантазия, игра имеют большое значение в выявлении творческого потенциала 

ребѐнка. 

В этом году основные усилия педагога направлены на то, чтобы помочь детям 

увидеть, что художник в своѐм творчестве отталкивается от природы. 

Изображая мир, он преобразил его силой своего воображения и фантазии. Его 

творческая деятельность заключается в переработке, видоизменении, 

переосмыслении природных форм, приводящих к рождению ярких, 

выразительных образов, новой художественной реальности. 

Занятия проводятся по следующим разделам: 

«В королевстве красок», где дети закрепляют знания о цвете, учатся получать 

цвета: розовый, голубой, фиолетовый, бордовый; закрепляют знания о цветах 

спектра; о тѐплой и холодной гамме. 

«Осенняя палитра»; 

«К нам идѐт Новый год»; 

«Зимние краски» 
   Здесь дети изображают красоту осенней и зимней природы, используя при 

этом уже известные детям нетрадиционные техники: оттиск листьями, 

монотипию, кляксографию и т. д. 

«В мире животных»                                                                                            

   Дети знакомятся с жанром анималистики, учатся изображать животных 

традиционно и при помощи нетрадиционной техники ( кляксографии, тычка и 

т. д.) 

«В гостях у сказки» 

   Дети знакомятся со сказочно – былинным жанром, учатся изображать 

иллюстрации к любимым сказкам, портреты сказочных героев, сказочные 

пейзажи, закрепляя тем самым знания о других художественных жанрах. 

«Город мастеров» 

   Здесь дети закрепляют знания о народных промыслах, знакомятся с новыми 

(Богородская игрушка, Тульский пряник). 

Итоги освоения программы: 

Достижения ребѐнка (Что нас радует): 

- ребѐнок с интересом воспринимает мир искусства, радуется встрече с его    

произведениями ;  

- различает названия 5 жанров живописи, умеет их изображать; 
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- проявляет творческую фантазию и выдумку в декоративно – прикладном 

искусстве. 

- умеет использовать средства художественной выразительности (цвет, форму, 

композицию) для создания посильного образа; 

                                                                                                                                                                                             

- совершенствует умение пользоваться различными изобразительными 

средствами. 

Вызывает озабоченность (Что нас огорчает): 
- ребѐнок пассивен, не проявляет самостоятельности, фантазии, выдумки;  

- не различает жанры живописи; 

- изображает на примитивном уровне; 

- не умеет использовать средства художественной выразительности. 

         Основные методы художественно – эстетического воспитания: игровые 

ситуации, использование художественного слова, дидактические игры, 

рассматривание предметов декоративно – прикладного искусства и 

репродукций, слушание музыкальных произведений, наблюдения на прогулках, 

экскурсии. 

 

2.4. Календарный учебный график к рабочей программе «Волшебные 

кисточки» для детей от 4 до 7 лет. 

 

Продолжительность учебного года по дополнительному образованию детей: 

Начало учебных занятий-1октября; 

Окончание учебных занятий – 25апрел 

Комплектование групп дополнительного образования детей – с 1 сентября. 

Сентябрь – адаптационный период , в течение которого занятия не проводятся. 

Май – подведение итогов. 

Каникулы зимние – с 1 января по 10 января; 

Каникулы летние – с 1 июня по 31 августа. 

Регламент образовательного процесса дополнительного образования детей: 

Один раз в неделю, во вторую половину дня 

Время занятий: 16.00 – 16. 30. 

Режим занятий: занятия проводятся по расписанию, утверждѐнному 

заведующим ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида. 

Количество часов, отведѐнных на освоение обучающимися учебного плана в 

неделю, составляет: 

Для воспитанников 4-5 лет – 20 мин. 

Для воспитанников 5-6 лет – 25 мин. 

Для воспитанников 6-7 лет – 30 мин. 

Взаимодействие с родителями по дополнительному образованию проводятся 

согласно перспективному плану взаимодействия с родителями.  

Родительские собрания по дополнительному образованию детей проводятся на 

начало учебного года(сентябрь)                          

Консультации для родителей по дополнительному образованию детей 

проводятся  согласно утвержденному графику. 
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В конце каждого месяца проводятся итоговые мероприятия. 

 

2.5. Методы, используемые в организации кружка: 

 

Наглядные методы:                                                                                                                                          

* экскурсии, целевые прогулки; 

*  наблюдения; 

*  рассматривание книжных иллюстраций, репродукций; 

*  проведение дидактических игр.                                                                          

 Словесные методы: 

*  чтение литературных произведений; 

 Игровые методы: 

 *проведение дидактических игр  

 * загадывание загадок, 

 * игровые ситуации. 

 Практические методы 

*  организация продуктивной деятельности детей; 

* оформление уголка по изобразительной деятельности;                                     

* изготовление с детьми наглядных пособий, дидактических игр. 

  

 

2.6. Взаимодействие с родителями. 

                       Для родителей воспитанников 4-5 лет. 

 

Месяц                   Название мероприятия Форма работы 

Октябрь «Задачи программы дополнительного     

образования на год» 

Родительское 

собрание 

Ноябрь                 «Краски осени» Выставка детских 

работ, созданных 

на занятиях по 

дополнительному 

образованию для 

родителей 

Декабрь Изготовление папки – передвижки «Какие 

поделки можно изготовить с детьми к Новому 

году» 

Наглядность. 

Январь Создание фотогазеты «Зима – волшебница» Проект 

(совместно с 

родителями). 

Февраль «Учите детей изображать» Консультация 

Март. Создание альбома «Цветные загадки». Проект 

(совместно с 

родителями) 

Апрель   «Светлая Пасха» Конкурс 
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пасхальных 

поделок. 

Май «Наши успехи» Итоговая 

выставка 

     

                   Для родителей воспитанников 5-6 лет. 

 

Месяц                   Название мероприятия. Форма работы 

Октябрь «Задачи по дополнительному образованию на 

год». 

Родительское 

собрание. 

Ноябрь Подбор иллюстраций для альбома «Осенние 

натюрморты» 

Проект. 

Декабрь «Игры с красками» Консультация. 

Январь «Как оборудовать уголок для творчества дома?» Беседа 

Февраль «Как знакомить детей с народным 

творчеством?» 

Консультация. 

Март  «Ярмарка в Краскограде»  Оказание 

помощи в 

подготовке к 

музыкальному 

развлечению. 

Апрель «Какого цвета радуга?» Познавательный 

проект. 

Май «Наши успехи» Итоговая 

выставка. 

       

                              Для родителей воспитанников 6-7 лет. 

 

Месяц                    Название мероприятия Форма работы 

Октябрь «Задачи программы по дополнительному 

образованию на год».  

Родительское 

собрание. 

Ноябрь Изготовление альбома для родителей 

«Нетрадиционное рисование» 

Наглядность 

Декабрь «Весѐлый Новый год» Конкурс 

рисунков. 

Январь   «В гостях у зимы»  Оказание 

помощи в 

подготовке к 

музыкальному 

развлечению 

Февраль «Изобразительное творчество и игра» Консультация 

Март Оформление папки – передвижки «Роль 

изобразительной деятельности в подготовке 

руки ребѐнка к письму» 

Наглядность 
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Апрель «Какие книги надо читать детям?» Беседа 

Май «Наши успехи» Выставка детских 

работ 

 

 

3. Организационный раздел. 
3.1. Итоговые мероприятия. 

 

                                                                                                                                   

Итоговые мероприятия программы по дополнительному образованию 

                   «Волшебные кисточки» для воспитанников 4-5 лет. 

 

Месяц Название 

тематического 

блока. 

Название 

мероприятия. 

Цель. 

Октябрь «О чѐм могут 

рассказать 

краски?»  

Конкурс загадок 

«Волшебный мир 

красок» 

Учить отгадывать 

загадки о 

предметах 

определѐнного 

цвета, закрепить 

знания о цвете. 

Ноябрь «Осень водит 

сочной кистью». 

«Краски осени». 

Выставка 

рисунков. 

Закрепить знания 

об осени, осенней 

природе. 

Декабрь «Ёлочка 

принимает 

гостей». 

Конкурс рисунков 

«Что растѐт на 

ѐлке?» 

Способствовать 

созданию 

праздничного 

настроения. 

Январь. «Зимняя сказка» Создание 

фотогазеты 

«Зима-

волшебница». 

Проект. 

Учить участвовать 

в общем деле – 

создании 

фотогазеты, 

воспитывать 

желание 

любоваться 

зимним пейзажем. 

Февраль. «Наши маленькие 

друзья» 

Создание книги 

рисунков «Живой 

уголок». Проект. 

Закрепить умение 

изображать 

животных. 

Март. « Наши 

праздники» 

Музыкальное 

развлечение 

«Светлая Пасха» 

Дать понятие о 

главном весеннем 

празднике – 

Пасхе, закреплять 

знания о весенних 
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праздниках. 

Апрель «К нам весна 

шагает». 

Экскурсия в 

весенний парк. 

Обобщить знания 

детей о весенних 

признаках. 

Май. Подведение 

итогов. 

Итоговая 

выставка «Наши 

успехи» 

Подвести итоги 

работы за год. 

 

 

Итоговые мероприятия программы по дополнительному образованию 

«Волшебные кисточки» для воспитанников 5-6 лет. 

 

Месяц Тематический 

блок. 

Название 

мероприятия 

Цель 

Октябрь «Сказки про 

краски» 

«В гостях у 

радуги». 

Викторина. 

Закрепить знания 

о цвете. 

Ноябрь. «Что такое 

натюрморт?» 

Составление 

альбома «Осенние 

натюрморты» 

Проект. 

Расширять знания 

о натюрморте, 

различать 

признаки осеннего 

натюрморта. 

Декабрь. «Новогодний 

калейдоскоп» 

«Что такое Новый 

год?» Выставка 

рисунков. 

Вызвать у детей 

радость, 

положительные 

эмоции в канун 

праздника. 

Январь «Всѐ о пейзаже» «Зимние краски». 

Конкурс 

рисунков. 

Учить изображать 

зимний пейзаж, 

воспитывать 

желание 

любоваться 

красотой зимней 

природы. 

Февраль «Учимся рисовать 

портрет» 

Изготовление 

книги детских 

рисунков 

«Весѐлые 

портреты». 

Проект. 

Учить рисовать 

портрет, соблюдая 

основные правила 

изображения. 

Март «Народные 

традиции» 

«Ярмарка в 

Краскограде». 

Музыкальное 

развлечение. 

Закрепить знания 

детей о народных 

промыслах. 
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Апрель. «Разноцветный 

мир» 

«Как прекрасен 

этот мир!» 

Составление 

коллажа из 

детских рисунков. 

Учить изображать 

разные места 

земного шара и 

составлять из них 

общую 

композицию. 

Май. Подведение 

итогов. 

«Наши 

достижения». 

Итоговая 

выставка. 

Подвести итог 

работы за год. 

 

Итоговые мероприятия программы по дополнительному образованию 

«Волшебные кисточки» для воспитанников 6-7 лет. 

 

Месяц Тематический 

блок. 

Название 

мероприятия 

Цель 

Октябрь «В королевстве 

красок» 

«Семицветик». 

Викторина. 

Закрепить знания 

детей о цвете. 

Ноябрь «Осенняя 

палитра» 

«В музее осени». 

Игра-викторина 

Познакомить с 

произведениями 

искусства об 

осени. 

Декабрь «К нам идѐт 

Новый год» 

«Весѐлый Новый 

год». Конкурс 

рисунков. 

Способствовать 

созданию 

радостного 

настроения, 

творчески 

подходить к 

созданию 

рисунков. 

Январь. «Зимние краски» «В гостях у 

зимы». 

Музыкальное 

развлечение. 

Закрепить знания 

о зиме, 

способствовать 

созданию 

радостного 

настроения при 

помощи музыки, 

песен, 

рассматривания 

произведений 

искусства о зиме. 

Февраль. «В мире 

животных» 

«Моѐ любимое 

животное». 

Выставка 

Закрепить знания 

детей об 

анималистическом 
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рисунков. жанре. 

Март «Город мастеров» «Народные 

промыслы». 

Конкурс загадок 

Обобщить и 

уточнить знания о 

народных 

промыслах. 

Апрель. «В гостях у 

сказки» 

Составление 

«Книги сказок». 

Проект. 

Закрепить знания 

детей о сказочно – 

былинном жанре. 

Май. Подведение 

итогов. 

Экскурсия в ДШИ 

на итоговую 

выставку. 

Рассказать о 

ДШИ, посетить 

выставку. 

 

3.2 .Предметно – развивающая среда, используемая на занятиях по  

дополнительному образованию. 

  Для работы по программе используется широкий круг разнообразных 

материалов и инструментов, которые увлекают, захватывают детей, побуждают 

их к активному действию, расширяют рамки представлений о характере и 

возможностях художественно – творческой деятельности:                               

-  в качестве основы для выполнения плоскостных изображений – белая и 

тонированная бумага (формат А4), цветной картон; 

- для выполнения живописных заданий – гуашевые краски и акварельные 

краски (используются чаще всего в сочетании с восковыми мелками), кисти 

разных размеров – широкие, жѐсткие из щетины и мягкие, большие и тонкие 

для прорисовки мелких деталей, баночки с водой, тряпочки; 

- для выполнения рисунков – простые и цветные карандаши, фломастеры 

восковые мелки; 

- для выполнения работ в нетрадиционных техниках – штампики из ластика, 

пробки, коктейльные трубочки для выдувания, зубные щѐтки для набрызга; 

- для лепки – пластилин, солѐное тесто, стеки, дощечки, предметы для 

декорирования поверхности (колпачки от фломастеров, трубочки, карандаши и 

т. д.). 

      Современные занятия изобразительным искусством невозможно без 

наглядного материала: репродукций с изображением произведений живописи, 

графики, скульптуры; дисков с записью популярной классической музыки и 

детских песен, магнитофона. Для занятий также необходимы:  

- дидактические игры; 

- книжные иллюстрации; 

- произведения декоративно – прикладного искусства и картинки с их 

изображением. 

 

3. 3.Список источников.                                                                                                           

 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 
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2. Программа «Детство» под ред. 

3. «Федеральный Государственный Образовательный Стандарт дошкольного 

образования» . Письма и приказы Министерства образования и науки Р. Ф. 

Т. Ц. Сфера 2014. 

4.Основная образовательная программа дошкольного образования МБОУ «ЦРР  

Детский сад «Сказка» ОП «Детский сад «Ромашка» комбинированного вида». 

5 . Горяева Н. А. «Первые шаги в мире искусства». Программа для дошкольных 

образовательных учреждений. Москва, «Просвещение», 2011г. 

      

                         
3.4. Методическое обеспечение:                                                                          

1.Горяева Н. А. «Первые шаги в мире искусства». Москва, «Просвещение», 

2011 г. 

2. Казакова Р. Г. «Занятия по рисованию с дошкольниками». Москва Т. Ц. 

«Сфера», 2008 г. 

3. Копцева Т. А. «Природа и художник». Программа по изобразительному 

искусству. Москва Т. Ц. «Сфера», 2008 г. 

4.Никологорская О. «Волшебные краски». Москва « АСТ- ПРЕСС»1997г.        

5. М. В. Трофимова, Т. И.  Тарабарина «И учѐба, и игра: изобразительное 

искусство». Популярное пособие для родителей и педагогов. Ярославль 

«Академия развития», 1997 г. 

6. «Весѐлый художник». Журналы. 

7. «Дошкольное воспитание» (1997 г. «Примерные конспекты занятий по 

рисованию гуашью методом тычка»). 

8. С. К. Кожохина, Е. К. Панова «Сделаем жизнь наших малышей ярче». 

Материалы для детского творчества. Ярославль . 2007 г. 

9. «Необыкновенное рисование». Москва, «Мозаика – Синтез». Альбом. 

10. «Школа рисования для малышей». Тула «Росмэн» , 2005. 
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