
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

художественного объединения “Арт Студия” 

по художественному  направлению 

для детей 6-8 лет, один год обучения. 

1. Описание программы. 

Главная цель программы-формирование духовной культуры личности, приобщение к 

общечеловеческим ценностям. 

2.Продолжительность программы. 

Программа рассчитана на один год обучения. 

3.Забронировать дней. 

Предполагаемое время для бронирования мест составляет-30 дней. 

4.Возраст. 

Программа составлена для детей 6-8 лет. 

5.Максимальный размер группы. 

Состав группы от 8 до 10 человек. 

6.Подробное описание программы. 

   Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые должны помочь 

ребенку открыть в себе художника, развить способности, которые помогут ему стать 

личностью. Творческая личность – это достояние всего общества. 

Как правило, обучение детей рисованию чаще сводится лишь к традиционным способам 

передачи полученной информации стандартным набором изобразительных материалов. 

Но, учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового поколения, 

этого недостаточно для развития творческих способностей. Задача педагога – научить 

детей манипулировать с разнообразными по качеству, свойствам материалами, 

использовать нетрадиционные способы изображения. Рисование нетрадиционными 

способами – увлекательная, завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает 

детей. 

 

 

 

 



7.Учебный план. 

 

6 лет 

Пн-18.00 

Пт-17.00 

 

 

7 лет 

Вт-18.30 

Чт-18.30 

 

 

8 лет 

Ср-18.30 

Пт-18.30 

Названия групп; А1,А2,А3. 

8.Цель программы. 

Рабочая программа имеет цель развивать у детей способности: художественные 

(художественный вкус, эстетическая оценка, эстетическое суждение, положительное 

отношение к окружающему, к искусству, к художественной деятельности), 

коммуникативные и интеллектуальные. 

9.Ожидаемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Арт-студия»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей      страны и 

мира в целом; 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного 

человека; 

- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 

наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении с искусством, 

природой, потребностей в творческом отношении к окружающему миру, потребностей в 

самостоятельной практической творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой 

работы в команде под руководством педагога; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, соотносить 

свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную деятельность и работу 

учащихся  с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств 

его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической творческой 

деятельности: 



2 
 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. умением сравнивать, 

анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе выполнения 

коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих 

задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение 

организовать место занятий; 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета: 

- знание основных видов искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 

художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько 

великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая суждения о 

содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: 

в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности различные 

художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности основ 

цветоведения, основ графической грамоты; 
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В результате изучения дисциплины учащиеся должны  

Знать: 

Основные средства композиции. 

Простейшие сведения о наглядной перспективе. 

Начальные сведения о светотени. 

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих характерных 

признаках и различиях. 

О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, прямоугольник. 

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

Уметь: 

Правильно использовать формат листа. 

Правильно компоновать рисунок. 

Поэтапно рисовать животные и различные предметы, используя геометрические формы. 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Выделять главное и второстепенное. 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию. 

Изображать животных и человека в движении. 

Изображать плановость композиции учитывая линейную и воздушную перспективу. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, акварельными и 

гуашевыми красками, и т.д. 

10. Особые условия 

 Данная программа  предполагает развитие и воспитание не только одарённых детей, но и 

всех желающих, так как главный педагогический принцип: воспитание и развитие 

личности в коллективе.    

11.  МТБ 

 Учебный комплект (концепция и программа, учебное пособие, учебно-справочное 

издание и т. д.); 

 Изобразительные наглядные пособия (репродукции с картин, методические 

таблицы, детские рисунки, педагогические рисунки, предметы декоративно-
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прикладного искусства, иллюстрации к сказкам, наборы открыток с репродукциями 

произведений изобразительного и декоративно-прикладного искусства); 

 Натуральные наглядные пособия, переносные подставки для натурных постановок, 

софиты; 

 Оборудование рабочего места ученика (мольберты, табуретки, планшеты); 

 Реквизиты (драпировки, муляжи, предметы быта, геометрические фигуры, 

гипсовые головы, розетки и т.д.); 

 Технические средства обучения (магнитная доска, персональный компьютер, 

мультимедийный проектор). 
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Пояснительная записка 

 Изобразительное творчество является одним из древнейших направлений 

искусства. Каждый ребенок рождается художником. Нужно только помочь 

ему разбудить в себе творческие способности, открыть его сердцу доброту и 

красоту, помочь осознать свое место и назначение в этом прекрасном мире. 

     Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее характерная черта эстетического отношения маленького 

ребенка – непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от 

любой объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов 

восприятия, мышления и воображения. Художественное творчество 

оказывает самое непосредственное влияние на развитие эстетического 

отношения детей к действительности. 

   Желание творить – внутренняя потребность ребенка, она возникает у него 

самостоятельно и отличается чрезвычайной искренностью. Мы, взрослые 

должны помочь ребенку открыть в себе художника, развить способности, 

которые помогут ему стать личностью. Творческая личность – это достояние 

всего общества. 

Актуальность программы «Арт-студия» заключается в том,  что в процессе 

ее реализации раскрываются и развиваются индивидуальные 

художественные способности, которые в той или иной мере свойственны 

всем детям. Поэтому необходимо максимально  использовать их тягу к 

открытиям для развития творческих способностей в изобразительной 

деятельности, эмоциональность, непосредственность, умение удивляться 

всему новому и неожиданному. Именно в детском возрасте каждый ребенок 

представляет собой маленького исследователя, с радостью и удивлением 

открывающего для себя незнакомый и удивительный окружающий мир. Чем 

разнообразнее детская деятельность, тем успешнее идет разностороннее 

развитие ребенка, реализуются его потенциальные возможности и первые 

проявления творчества. Вот почему одним из наиболее близких и доступных 

видов работы с детьми является изобразительная, художественно-

продуктивная деятельность, создающая условия для вовлечения ребенка в 

собственное творчество, в процессе которого создается что-то красивое, 

необычное. Изобразительная деятельность приносит много радости детям. 

Потребность в рисовании заложена у детей на генетическом уровне, копируя 
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окружающий мир, они изучают его. Как правило, обучение детей рисованию 

чаще сводится лишь к традиционным способам передачи полученной 

информации стандартным набором изобразительных материалов. Но, 

учитывая огромный скачок умственного развития и потенциал нового 

поколения, этого недостаточно для развития творческих способностей. 

Задача педагога – научить детей манипулировать с разнообразными по 

качеству, свойствам материалами, использовать нетрадиционные способы 

изображения. Рисование нетрадиционными способами – увлекательная, 

завораживающая деятельность, которая удивляет и восхищает детей. 

Проведение занятий с использованием нетрадиционных техник: 

Способствует снятию детских страхов; 

Развивает уверенность в своих силах; 

Развивает пространственное мышление; 

Учить детей свободно выражать свой замысел; 

Побуждать детей к творческим поискам и решениям; 

Учить детей работать с разнообразным материалом; 

Развивать чувство композиции, ритма, колорита, цветовосприятия, 

фактурности и объемности; 

Развивает мелкую моторику рук; 

Развивает творческие способности, воображение; 

Во время работы дети получают эстетическое удовольствие. 

В программе большое значение уделено комплексному воздействию разных 

видов искусства на сознание ребенка (изобразительные, декоративные, 

музыкальные, литературные), что способствует формированию 

эмоциональной отзывчивости дошкольников на нравственно-эстетическую 

красоту окружающей действительности и искусства. На занятиях 

включаются элементы музыкальной, художественно - речевой, 

театрализованной деятельности, которые объединены вокруг основного 

стержневого вида деятельности – изобразительной, и которые помогают 

более широкому, глубокому осмыслению образов и их созданию разными 

выразительными средствами. В этой интеграции изобразительное творчество 
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выступает главным аспектом, а в качестве дополнительного - 

художественная литература, природа, музыка, игра и т.д.. 

Такое восприятие искусства и действительности нашло отражение и в 

структуре занятия: 

1. организационный момент, 

2. деятельность в области восприятия (беседы о природе, искусстве, 

архитектуре, прослушивание музыкальных или литературных произведений 

и т.п.), 

3. выполнение поставленной задачи. 

Отдельное место занимает изучение детьми традиционной русской культуры. 

Народное искусство – богатейшая сокровищница красоты, является 

неиссякаемым источником творческой фантазии. Народное искусство 

выражено не только в декоративно-прикладном искусстве, темы: гжель, 

хохлома и др., но и в фольклорно-поэтическом (потешки, пословицы, 

фрагменты из сказок) и музыкальных фрагментах и музыкальных 

композициях (русские народные песни, инструментальные композиции). 

Предлагаемые подходы и методы работы с детьми основаны на уважении 

личности ребенка, внимательном отношении к его интересам и 

потребностям, заботе о его эмоциональном благополучии. И построены на 

постоянном анализе динамики развития каждого ребенка и учете уровня его 

возможностей. 

Таким образом, при целенаправленном знакомстве с искусством, где дети 

видят результат своего творчества и творчества художников, скульпторов, 

архитекторов, музыкантов достигается полноценное восприятие и понимание 

искусства, особенностях его языка - это средства выразительности, 

материалов. 

  Программа «Арт-студия» является модифицированной и имеет 

художественно-эстетическую направленность. В основе программы лежат 

разработки Лыковой И.А., Комаровой Т.С., Дороновой Т.Н., Копцевой Т.А., 

Яковлевой Т.Н. и многих других. Данная программа по изобразительной 

деятельности строит обучение таким образом, чтобы оно стало не только 

интересным для каждого ребенка, но и позволило ему овладеть основными 

способами творческого решения; предоставить детям возможность для 

проявления активности и самостоятельности. Способность ребенка к 

творчеству во многом зависит от того, насколько он трудолюбив, насколько 



10 
 

развит в эмоциональном отношении. В этом смысле эстетическое воспитание 

через виды изобразительной деятельности помогает становлению основных 

качеств личности: активности, самостоятельности, трудолюбия. 

Тематика предлагаемых детям занятий разнообразна, предусматривает 

развитие и усложнение образного решения, разнообразны и формы 

выполнения изображений (индивидуальная работа и коллективные 

композиции). Есть многообразие и в предлагаемых детям изобразительных 

материалах. Это обогащает художественные представления детей, 

способствует их эстетическому развитию. 

 Новизна и оригинальность программы заключается: в целенаправленной 

деятельности по обучению основным навыкам художественно-творческой 

деятельности, необходимой для дальнейшего развития детского творчества, 

становлению таких мыслительных операций как анализ, синтез, сравнение, 

уподобление, обобщение, которые делают возможными усложнения всех 

видов деятельности (игровой, художественной, познавательной, 

исследовательской, учебной); ознакомлении детей с декоративно-

прикладным искусством народов России и орнаментальным искусством 

Башкортостана; использовании тематического литературного, музыкального, 

фольклорного и игрового материала, позволяющего сделать занятия 

доступными, интересными, содержательными и познавательными; 

применении здоровьесберегающих образовательных технологий. 

Концептуальной основой данной программы является развитие 

художественно-творческих способностей детей в неразрывном единстве с 

воспитанием духовно-нравственных качеств путем целенаправленного и 

организованного здоровьесберегающего образовательного процесса. 

Главное, развивая у детей творческие способности в изобразительной 

деятельности самим верить, что художественное творчество не знает 

ограничений ни в материале, ни в инструментах, ни в технике. Традиционная 

и нетрадиционная  техника рисования помогает увлечь детей, поддерживать 

их интерес к изобразительной деятельности. Нестандартное решение 

развивает детскую фантазию, воображение, снимает отрицательные эмоции. 

В современном образовании все больше осознается необходимость решения 

такой важнейшей проблемы как здоровьесбережение. В настоящее время 

возникает необходимость рассматривать изобразительную деятельность не 

только как фактор развития личности, но и как эффективное средство 

профилактики и коррекции нарушений, сохранения здоровья детей. В 

обучении детей изобразительной деятельности используются 
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здоровьесберегающие образовательные технологии, принцип которых – 

построение педагогического процесса с ориентацией на личность ребенка, 

что соответствует его благополучному существованию, обеспечивает 

комфортность и позитивное психологическое самочувствие ребенка. Сюда 

включается правильно подобранная мебель, гигиенические условия в группе, 

свежесть воздуха, освещение, эмоциональная разрядка: шутки, 

использование поговорок, афоризмов, положительная оценка. Сюда можно 

отнести приемы арт-терапии: использование музыки, рисование, стихов, 

репродукций, рисование песком. Также важно следить за нагрузкой. В 

обучении изобразительной деятельности всегда используются такие 

здоровьесберегающие технологии как динамические паузы, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика для глаз, упражнения для профилактики осанки и 

другие, способствующие здоровьесбережению детей. Изобразительная 

деятельность оказывает положительное влияние на здоровье ребенка. В 

частности, на физическое развитие: развивает зрительную координацию, 

мелкую моторику пальцев рук; в развитии изобразительной деятельности 

уделяется большое внимание воспитанию культурно-гигиенических навыков; 

в процессе изобразительной деятельности происходит развитие 

самоконтроля при выполнении правил личной гигиены, умение 

самостоятельно устранять непорядок, развитие навыков самообслуживания; в 

старшем дошкольном возрасте дети должны уметь организовать свое рабочее 

место, правильно пользоваться материально-техническими средствами 

(материалы, инструменты и принадлежности). Проведение таких занятий 

способствует снятию детских страхов, обретению веры в свои силы, 

внутренней гармонии с самим собой и окружающим миром, подарят детям 

новую широкую гамму ощущений, которые станут богаче, полнее и ярче. 

Именно в этом заключается педагогическая целесообразность программы по 

изобразительной деятельности «Арт-студия». 
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МЕТОДИКА И ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Рабочая программа имеет цель развивать у детей способности: 

художественные (художественный вкус, эстетическая оценка, эстетическое 

суждение, положительное отношение к окружающему, к искусству, к 

художественной деятельности), коммуникативные и интеллектуальные. 

Ведущие задачи: 

-  предоставление детям возможности освоить и развить художественные 

навыки; 

-  способствовование  духовно-нравственному воспитанию, эстетическому 

 развитию детей, приобщить их  к непреходящим общечеловеческим 

ценностям; 

- познакомить воспитанников с красотой и богатством  народного  искусства; 

Программа способствует решению следующих задач: 

Обучающая:  

- учить свободно выражать свой замысел; 

- учить детей осваивать коммуникативные, интеллектуальные и   

художественные способности в процессе рисования; 

-  учить основам изобразительной грамоты: дать необходимые знания об 

искусстве, его видах, жанрах; 

- учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни и искусстве, радоваться 

красоте природы, произведений классического искусства, окружающих 

предметов, зданий, сооружений; 

- учить пользоваться гуашевыми и акварельными красками, пастелью, 

графитными и угольными карандашами. Необходимо ознакомить с 

инструментами и материалами: кисти (беличьи, колонковые, щетинные), 

ластик, бумага (акварельная, белая, тонированная), палитра, посуда для воды 

и т.д.; 

- учить правильно сидеть за мольбертом,  выбирать точку зрения. Поиск 

формата листа, выбор художественных материалов; 

- учить правильно компоновать изображение, создавать  композицию, 

выбирать сюжет на заданную тему; 



13 
 

- учить цветоведению, использовать средства выразительности графики и 

живописи; 

- учить эстетическим признакам цвета (гармония, дисгармония, 

интенсивность, слабость, тяжесть и легкость, теплота и холодность, мягкость 

и резкость, напряженность и спокойствие, выступающие и отступающие 

цвета, притягивающие и отталкивающие  цвета; 

- учить художественно-выразительным средствам (линия и цвет), передавать 

настроение; 

- учить выполнять наброски, зарисовки, эскизы, этюды; 

- учить поэтапному рисованию используя простые геометрические фигуры, 

от общего к сложному; 

- учить узнавать и конструктивно строить геометрические фигуры; 

- учить рисовать людей и животных в различных ракурсах. 

Развивающие: 

- развивать уверенность в своих силах; 

- развивать мелкую моторику; 

- развивать изобразительные навыки, навыки работы с цветом, чувство цвета; 

- развивать графические навыки и навыки работы с красками, трудовые 

навыки, чувства ритма, чувство композиции, воображение; 

- развивать эстетическое видение действительности; 

- развивать коммуникативные способности, наблюдательность, 

внимательность, терпение, усидчивость, умение жить и работать в 

коллективе, способности к сотрудничеству, взаимопомощь и уважение к 

другим членам коллектива; 

- развивать художественное видение, фантазию, творческие способности, 

чувство композиции, изобразительные навыки; 

- развивать чувство цвета, пропорции, формы, пространственные 

представление, чувства равновесия. 

Воспитательные: 
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- воспитывать художественный вкус, чувство товарищества,  умение 

оказывать помощь, коллективизм; 

- воспитывать материалистическое мировоззрение, познавательный интерес, 

природоохранительные чувство, эстетическую отзывчивость на прекрасное в 

природе, в поступках людей, любовь и интерес к народному творчеству, 

чувство гордости за свой народ; 

- воспитывать  эстетическую отзывчивость на гармоничное цветосочетание в 

природе, в произведениях художников; 

Данная программа направлена на формирование у детей: 

1. практических умений; 

2. художественных знаний; 

3. оценочного отношения; 

4.увлеченности (художественное восприятие и созидание). 

Из этих направлений можно выделить 3 вида деятельности: 

познавательная - знание; 

продуктивно-созидательная - умение; 

ценностно-ориентационная - оценка. 

Программа составлена с учетом реализации межпредметных связей по 

разделам: 

«Коммуникация». На занятиях используется прием комментированного 

рисования. В процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется 

непрерывный разговор с детьми, дети друг с другом рисования обсуждают 

свою работу. Выполняя практические действия, малыши способны усвоить 

много новых слов и выражений активного и пассивного словаря детей, 

развитие коммуникативной функции речи, развитие связной речи. 

«Познание». Для занятий по изодеятельности подбираются сюжеты близкие 

опыту ребенка, позволяют уточнить уже усвоенные им знания, расширить их, 

применить первые варианты обобщения. На занятиях дети узнают о 

различных явлениях природы, о жизни людей, о жизни животных. Также 

занятия по изодеятельности способствуют усвоению знаний о цвете, 
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величине, форме, количестве предметов и их пространственном 

расположении. 

«Социализация». Совместная творческая деятельность развивает у мение 

взаимодействовать с окружающим социумом, подчиняться общим правилам 

поведения. 

«Музыка». Рисование по передаче восприятия музыкальных произведений. 

Использование рисунков в оформлении к праздникам, музыкального 

оформления для создания настроения и лучшего понимания образа, 

выражения собственных чувств. 

«Физическая культура». Использование физминуток, пальчиковой 

гимнастики, работа по охране зрения и предупреждению нарушения осанки. 

Работа по программе придерживается общедидактических и частно-

методических принципов и методов обучения , 

предусмотренных Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования: 

Системность подачи материала – взаимосвязь комплекса методов и 

приёмов во всех видах занятий, и на протяжении всего периода обучения по 

данной программе; 

Наглядность в обучении - осуществляется на основе восприятия наглядного 

материала; 

Цикличность построения занятия – занятия составлены на основе 

предыдущего занятия; 

Доступность – комплекс занятий составлен с учётом возрастных 

особенностей дошкольников по принципу дидактики (от простого - к 

сложному); 

Принцип гуманности – комплекс занятий составлен на основе глубокого 

знания и понимания физических, эмоциональных и интеллектуальных 

потребностей детей; созданы условия для максимального раскрытия 

индивидуальности каждого ребенка, его самореализации и самоутверждения. 

Проблемность – активизирующие методы, направленные на поиск 

разрешения проблемных ситуаций; 
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Принцип сознательности и активности - обучение, опирается на 

сознательное и заинтересованное отношение воспитанника к своим 

действиям 

Развивающий и воспитательный характер обучения – направлен на 

развитие эстетических чувств, познавательных процессов, на расширение 

кругозора. 

 Формы реализации программы: 

Групповая и индивидуальная работа с детьми; 

Выставки творческих работ в группе и в ДПиШ; 

Мастер-классы с педагогами и родителями; 

Консультации для родителей и педагогов; 

Родительские собрания; 

Публикация информации на сайте ДПиШ; 

Средства реализации программы: 

1. Специально организованное обучение. 

2. Совместная деятельность педагога с детьми. 

3. Развивающая предметно-игровая среда. 

4. Работа с родителями. 

5. Диагностика. 

Методы реализации программы 

1. Дидактические игры и упражнения. 

2. Создание развивающей предметно-игровой среды 

3. Зонирование свободного пространства. 

4. Организация ситуаций игрового взаимодействия с детьми. 

5. Создание эмоционально насыщенной, разнообразной повседневной жизни. 

6.Создание атмосферы, которая позволит учащимся совершенно углубиться в 

творчество. 
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7. Сюжетно-ролевые игры. 

8. Подвижные игры. 

9. Пальчиковые и жестовые игры. 

10. Беседы. 

11. Заучивание стихотворений и считалок, 

12. Развлечения. 

13. Наблюдения 

14.Дидактические игры и упражнения. 

15.Рассматривание иллюстраций, 

репродукций картин художников, открыток. 

16. Составление и рассматривание 

альбомов с эталонами. 

17. Внесение элементов драматизации. 

18. Организация выставок. 

19. Личный пример взрослых. 

 

                            Планируемые результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета по программе «Арт-студия»: 

- чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего народа; 

- уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей      

страны и мира в целом; 

 

- понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого 

отдельного человека; 
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- сформированность эстетических чувств, художественно-творческого 

мышления, наблюдательности и фантазии; 

- сформированность эстетических потребностей — потребностей в общении 

с искусством, природой, потребностей в творческом отношении к 

окружающему миру, потребностей в самостоятельной практической 

творческой деятельности; 

- овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной 

творческой работы в команде под руководством педагога; 

- умение сотрудничать с товарищами в процессе совместной деятельности, 

соотносить свою часть работы с общим замыслом; 

- умение обсуждать и анализировать собственную художественную 

деятельность и работу учащихся  с позиций творческих задач данной темы, с 

точки зрения содержания и средств его выражения. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

- овладение умением творческого видения с позиций художника, т.е. 

умением сравнивать, анализировать, выделять главное, обобщать; 

- овладение умением вести диалог, распределять функции и роли в процессе 

выполнения коллективной творческой работы; 

- использование средств информационных технологий для решения 

различных учебно-творческих задач в процессе поиска дополнительного 

изобразительного материала, выполнение творческих проектов отдельных 

упражнений по живописи, графике и т.д.; 

- умение планировать и грамотно осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей, находить варианты решения 

различных художественно-творческих задач; 

- умение рационально строить самостоятельную творческую деятельность, 

умение организовать место занятий; 
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Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе 

освоения учебного предмета: 

- знание основных видов искусства; 

- эстетическая оценка явлений природы, событий окружающего мира; 

- применение художественных умений, знаний и представлений в процессе 

выполнения художественно-творческих работ; 

- способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать 

несколько великих произведений русского и мирового искусства; 

- умение обсуждать и анализировать произведения искусства, выражая 

суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах; 

- усвоение названий ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона; 

- умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в 

окружающей жизни: в доме, на улице, в театре, на празднике; 

- способность использовать в художественно-творческой деятельности 

различные художественные материалы и художественные техники; 

- способность передавать в художественно-творческой деятельности 

характер, эмоциональные состояния и свое отношение к природе, человеку, 

обществу; 

- умение компоновать на плоскости листа и в объеме задуманный 

художественный образ; 

- освоение умений применять в художественно-творческой деятельности 

основ цветоведения, основ графической грамоты; 

 

В результате изучения дисциплины учащиеся должны  

Знать: 

О предметах и явлениях природы, животных, рыбах, птицах, их общих 

характерных признаках и различиях. 
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О формах предметов и их различиях: овал, круг, треугольник, 

прямоугольник. 

Сочетание холодных, теплых тонов. 

Об узорах, орнаменте в полосе. 

О сюжетной композиции. 

Уметь: 

Правильно компоновать рисунок. 

Поэтапно рисовать животные и различные предметы, используя 

геометрические формы. 

Составлять композиции из овалов, кругов, прямоугольников. 

Выделять главное и второстепенное. 

Самостоятельно обдумывать и выбирать композицию. 

Изображать животных и человека в движении. 

Изображать маленькое и большое, дальше и ближе. 

Пользоваться изобразительным материалом: цветными карандашами, 

акварельными и гуашевыми красками, и т.д. 

       Программа рассчитана на один год обучения для дошкольного и 

начального школьного возраста с усложнением в учебно-тематическом 

плане, занятия проводится по 2 часа (с перерывом 10 мин.) два раза в неделю, 

всего 144 часа в год. 
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Учебный план 

 

№ 

 

Название раздела 

 

 

Количество часов 

 

Форма 

аттестационного 

контроля 

теор

ия 

 

прак

тика 

 

всего 

 

1 Вводное занятие 2  2 Беседа. 

2 Знакомство с цветом 2 10 12 Наблюдение. 

Урок-игра. 

3 Знакомство с композицией 2 10 12 Устные опросы. 

Творческая 

работа. 

4 Линия и силуэт 1 5 6 Графическая 

работа. 

5 Цветоведение - научная 

основа живописи. 

1 1 2 Беседа. 

Самостоятельная 

работа. 

6 Наблюдение за цветом в 

природе. 

3 3 6 Творческая 

работа. 

7 Силуэт и форма в природе. 1 3 4 Эскизы. 

Мини-выставка. 

8 Цвет и настроение. 6 6 12 Творческая 

работа. 

9 Цвет и пространство. 2 12 14 Устный опрос. 

10 Композиционные работы. 

Творческий опыт. 

2 14 16 Творческая 
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работа. 

11 Линия, форма, цвет. 1 11 12 Урок-игра. 

12 Формы, пропорции. 1 7 8 Творческая 

работа. 

13 Композиционные работы. 

Творческий опыт. 

 

2 16 18 Творческая 

работа. 

14 Декоративные работы 2 10 12 Графическая 

работа. 

15 Композиционные работы. 

Творческий опыт.  

1 5 6 Контрольная 

работа 

16 Итоги года. 2  2  Выставка. 

 Итого 31 113 144  

 

 

     Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной программы 

дошкольного образования по разделу художественное творчество. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДОУ осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений учащихся, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой. Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда 

принципов, обусловленных спецификой образовательного процесса ДОУ. 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности 

в процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении 

диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого 

отношения к диагностируемому. Реализация принципа предполагает 

соблюдение ряда правил: 

 •Соответствие диагностических методик возрастным и личностным 

особенностям диагностируемых. 

 •Фиксация всех проявлений личности учащегося. 
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 •Сопоставление полученных данных с данными других педагогов, 

родителей. 

 •Перепроверка, уточнение полученного фактического материала при 

проведении диагностики.  

•Постоянный самоконтроль педагога за собственными переживаниями, 

эмоциями, симпатиями и антипатиями, которые часто субъективируют 

фиксацию фактов; развитие педагогической рефлексии.  

В начале учебного года по результатам мониторинга определяется зона 

образовательных потребностей каждого воспитанника: высокому уровню 

соответствует зона повышенных образовательных потребностей, среднему 

уровню – зона базовых образовательных потребностей 
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Содержание  

1. Вводное занятие (2ч.) 

Теория. 

Знакомство с детьми. Знакомство с целями и задачами объединения. 

Проведение инструктажей по пожарной безопасности, по охране труда, по 

предупреждению травматизма, по гражданской обороне. Материалы и 

оборудование для занятий. 

2. Знакомство с цветом (12ч.) 

Краски лета. Дары природы. Бабочка. Радуга. Любимое время года. 

Теория. 

Познавательно-информационная беседа «Цветовая гамма».  Знакомство с 

теплыми и холодными цветами. Эмоциональное и ассоциативное звучание 

цвета (что напоминает цвет каждой краски?). Учимся подбирать цветовую 

гамму, смешивать цвета. Знакомство с цветами радуги. Беседа о временах 

года. Чтение стихотворений, рассматривание иллюстраций, картин. Анализ 

произведений живописи с целью открытия нового знания. Выразительные 

средства в живописи. Любование красотой бабочек и рассматривание узоров 

на крыльях. 

Практика. 

Проба красок. Овладение навыками организации рабочего места и 

пользования красками, палитрой. Игровое изображение красочного 

многоцветного коврика. Рисуем простой натюрморт из овощей и фруктов. 

Схематическое изображение бабочки с  помощью простых геометрических 

форм. 

3. Знакомство с композицией (12ч.) 

Природа Родного края. Динамика: абстрактная композиция. Золотая осень. 

Домики, которые построила природа. Портрет мамы.  

Теория. 

 Вводная беседа. Познакомить с понятием «Композиция». Научить 

организовать плоскость листа, выделять главное пятно в композиции 

размером. Роль главного и второстепенного в  композиции, способы 

выделения главного при помощи размера. 
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Познакомить с чудесным свойством цвета преображать окружающий мир, с 

теплыми и холодными цветами. Закрепить умение пользоваться палитрой, 

ввести понятие основные цвета спектра. Учить передавать в рисунки форму, 

цвет и характерные особенности изображаемых предметов; работать над 

композицией рисунка – равномерно располагать предметы по всему листу 

бумаги, находить для предметов величину, соответствующую величине 

данного листа бумаги; закрашивать предметы по их форме тем самым 

пытаться передать обьем предмета. Учить детей отражать в рисунках свои 

впечатления. Располагать предметы близко далеко, заполнять весь лист 

бумаги. Ознакомить с разнообразием природных построек (стручки, орешки, 

раковины, норки, гнезда, соты и т.п.), их формы и конструкции. Формировать 

представление о портрете, о том, для чего его создают художники, что 

художник изображает не только внешний вид конкретного человека, но и его 

душевное состояние, настроение, что в портрете ничего не бывает лишнего, 

все работает на раскрытие образа человека. 

Практика. 

Творческая самостоятельная работа.  Работа  акварельными красками по-

сырому. Рисуем масляными пастелями+акварель.  

4. Линии и силуэт (6ч.) 

Африка (поэтапное рисование экзотических животных). Африканский слон.  

Теория. 

Научить изображать животных поэтапно, в какой либо позе или движении; 

формировать представление, что отличие детеныша от взрослого животного 

не только в величине, но и в пропорциях других частей тела: головы и 

туловища, туловища и ног. 

Практика. Поэтапное рисование, повторяем за педагогом. Творческая 

самостоятельная работа. 

5. Фактура предметов. (2ч.) 

За лесами,за горами. 

Теория. 

Сообщение теоретических сведений. Рассматривание предметов. 

Формировать у детей представления о пейзажной живописи, учить выделять 

средства выразительности, сравнивать и находить сходства и различие в 
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манере исполнения, использовании выразительных средств, в содержании, 

умение выделять цвета и оттенки; закрепить умение сопоставлять свои 

наблюдения и изображенное на картине; воспитывать интерес к осенним 

явлениям природы. Познакомить с техникой печатания листьями. 

Практика. 

Самостоятельная контрольная работа. 

6. Монотипия (6ч.) 

Первый снег. Зимнее настроение. 

Теория. 

Средства изобразительности: фактура, цвет. Способ получения изображения: 

учащийся  наносит рисунок на одну часть листа бумаги, затем складывает его 

пополам и получает отпечаток рисунка на другой стороне листа. 

Практика. 

Творческая работа.  

7. Силуэт и форма в природе. Графика. Набросок. (4ч.) 

Рисуем птиц. Мой четвероногий друг. 

Теория. 

Познакомить с одним из видов изобразительного искусства-графикой. 

Графические материалы. Научить работать различными графическими 

материалами.   

Научить детей изображать птиц в полете, передавать изменение в форме 

крыльев и хвостах у летящей птицы; передавать в рисунках характерную 

окраску птиц. Учить детей определять по изображению птицы ее 

характерные особенности; видеть различая в форме частей и пропорциях; 

учить изображать новую позу птицы – птица сидящая на ветке. Научить 

выполнять набросок, самостоятельно решать творческие задания. Научить 

передавать форму и пропорции животных. 

Практика. 

Пошаговое рисование. Коллективная работа. 

8. Цвет и настроение (12ч.) 
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Добрые и злые герои сказок. Рисование зимующих птиц. 

Теория. 

Научить использовать в собственных творческих работах цветовые фантазии, 

форму, объем, ритмы, композиционные решения и образы. Самостоятельно 

смешивать краски для получения нужных оттенков, выражать в цвете 

настроение. 

Практика. 

Выполнение творческого задания. 

9. Цвет и пространство. (14ч.) 

Зимнее окно. Рисование новогоднего натюрморта в интерьере. Дикие 

животные. Новогодние фантазии. 

Теория. 

Сообщение теоретических сведений. Открытое пространство. Словесно-

иллюстративный рассказ «Что такое перспектива». Беседа «Что мы будем 

рисовать». Научить размещать предметы на листе бумаги. 

Пракика. 

Выполнение рисунка по собственному замыслу, творческие задания. 

10. Контраст. Пятно. Тон. Штрих. (16ч.) 

Мой город.  Моя деревня.  Иллюстрации к сказкам. Мультяшный новый год. 

Зимние забавы. 

Теория. 

Беседа «Что мы будем рисовать». Чтение стихов. Сообщение теоретических 

сведений. Контраст, тон, пятно, штрих.  

Практика. 

Выполнение рисунка по собственному замыслу. Выполнение творческого 

задания. 

 

11. Композиционные работы. (12ч.) 



28 
 

Космический мир. Фантастические животные. День защитников Отечества. 

Мои папа, дедушка. 

Теория. 

Слолвесно-иллюстративный рассказ с элементами беседы «Космический 

мир». Научить передавать сюжет на тему «День защитников отечества». 

Практика. 

Выполнение рисунка на заданную тему по собственному замыслу. 

12. Симметрия и асимметрия. Равновесие в композиции. (8ч.) 

Композиция из геометрических фигур. Кони. Орнамент. Натюрморт из 

разрезанных фруктов и овощей. 

Теория. 

Познакомить с понятием «симметрия» и «асимметрия». Познавательнао-

информационная беседа «Симметрия в природе». Беседа о равновесии. 

Демонстрация уравновешанных и неуравновешанных композиций. 

Познакомить со способами достижения равновесия в асимметричной 

композиции. 

Практика. 

Выполнение творческого задания. Поэтапное рисование. 

13. Композиционные работы. Творческий опыт (18ч.). 

Весенний пейзаж. Вечером в деревне. Подводный мир. Туманное утро. Моя 

семья. 

Теория. 

Познакомить с чудесным свойством цвета преображать окружающий мир, с 

теплыми и холодными цветами. Закрепить умение пользоваться палитрой, 

ввести понятие основные цвета спектра. Учить передавать в рисунки форму, 

цвет и характерные особенности изображаемых предметов; работать над 

композицией рисунка – равномерно располагать предметы по всему листу 

бумаги, находить для предметов величину, соответствующую величине 

данного листа бумаги; закрашивать предметы по их форме тем самым 

пытаться передать обьем предмета. Учить детей отражать в рисунках свои 
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впечатления. Располагать предметы близко далеко, заполнять весь лист 

бумаги. 

Практика. 

Выполнение рисунка по собственному замыслу, творческие задания. 

14. Декоративные работы(12ч.) 

Волшебные превращения ладошки. Ночной пейзаж. Стилизация рыб, 

насекомых и животных. Транспорт. 

Теория. 

Вводная беседа «Декоративно-прикладное искусство». Научить приемам 

декоративной переработки животных путем обобщения и упрощения формы 

и цвета. Развивать навыки работы с цветом и графические навыки, 

творческие способности, чувство формы и цвета. 

Практика. 

Выполнение заданий. Рисование на заданную тему. 

15. Композиционные работы. Творческий опыт (6ч.) 

Экскурсия по селу. Зарисовки. Лето. Цветущий луг.  

Теория. 

Инструктаж по технике безопасности.  

Научить работать по сырому. Научить правилам линейной и воздушной 

перспективы. 

Практика. 

Рисование на открытом воздухе. Зарисовки на пленэре. Рисование по памяти. 

16. Итоги года. (2ч.) 

Теория. 

Подведение итогов. Просмотр работ. Оценивание работ. 
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       Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

 Учебный комплект (концепция и программа, учебное пособие, учебно-

справочное издание и т. д.); 

 Изобразительные наглядные пособия (репродукции с картин, 

методические таблицы, детские рисунки, педагогические рисунки, 

предметы декоративно-прикладного искусства, иллюстрации к сказкам, 

наборы открыток с репродукциями произведений изобразительного и 

декоративно-прикладного искусства); 

 Натуральные наглядные пособия, переносные подставки для натурных 

постановок, софиты; 

 Оборудование рабочего места ученика (мольберты, табуретки, 

планшеты); 

 Реквизиты (драпировки, муляжи, предметы быта, геометрические 

фигуры, гипсовые головы, розетки и т.д.); 

 Технические средства обучения (магнитная доска, персональный 

компьютер, мультимедийный проектор). 
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Нормативно правовые документы 

  

1. ФЗ "Об образовании" Принят Государственной Думой 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ 

2. Закон Республики Башкортостан «Об образовании в Республике 

Башкортостан» от 1 июля 2013 года №696-з 

3. Конвенции ООН «О правах ребенка» 

4. Конституция Российской Федерации 

5. Концепция развития дополнительного образования детей, утверждена 

Правительством РФ  от 4 сентября 2014 года (№ 1726-р). 

6. СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей». 

 

 

Список литературы для педагогов: 

1. А.В. Зайцев «Наука о цвете и живописи», М.: Просвещение, 2001г. 

2. Б. Мартин «Рисуем с удовольствием», Минск Попурри,2003г. 

3. В.С. Кузин «Основы обучения изобразительному искусству в школе» 

М.: Просвещение, 1977г. 

4. Н.П. Костерин «Учебное рисование», М.: Просвещение, 1980г. 

5. Р.Рейн «Рисуем то, что видим» Минск Попурри,2003г. 

6. Н.Н. Ростовцев «Методика преподавания изобразительного искусства в 

школе», М.: Просвещение, 1999г. 

7. Серия книг «Учимся рисовать», М.: Мир книги, 2004г. 

8. Ян Вермеер, Композиция и перспектива, Павлов В.И., 2018 

9. Полный курс по рисованию акварелью, Арнольд Лоури, Венди 

Желберт, Джефф Кирси, Барри Херниман, 2018 

10. Дневник художника-натуралиста, Как рисовать животных, птиц, 

растения и пейзажи, Лоуз Джон, 2018 
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Список литературы для детей и родителей: 

1. Пурик Э.Э. Ахмадуллина Н.Э. «Изобразительное искусство», Уфа: 

Информреклама, 2014; 

2. Порте П. «Учимся рисовать окружающий мир», М: ООО Мир книги, 

2009; 

3. Порте П. «Учимся рисовать зверей, рыб, птиц», М: ООО Мир 

книги,2004; 

4. Порте П. «Учимся рисовать человека», М: ООО Мир книги, 2004; 

5. Постоногова Л.П. «Уроки изобразительного искусства в первом Школа 

рисования. Серия из 12 книг. М: ООО Мир книги,2015. 

6. Рисуем без страха, Лемон К., 2015 
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Календарный учебный график 

 

№ Мес

яц 

Чис

ло 

Время 

пров-

ия 

занятия 

Форм

а 

занят

ия 

Кол

-во 

час

ов 

Тема занятия Место 

проведе

ния 

Форма 

контрол

я 

1. 09 13 

 

18.30- 

19.40 

урок 2 Вводное занятие Кабинет 

ИЗО 

Беседа. 

2. 09 

09 

09 

09 

09 

10 

16 

20 

23 

27 

30 

4 

18.30- 

19.40 

урок 12 Знакомство с 

цветом 

Кабинет 

ИЗО 

Выполн

ение 

заданий.

Устные 

ответы. 

3. 10 

10 

10 

10 

10 

10 

7 

11 

14 

18 

21 

25 

18.30- 

19.40 

урок 12 Знакомство с 

композицией 

Кабинет 

ИЗО 

Творчес

кая 

работа. 

Рисован

ие на 

заданну

ю тему. 

4. 10 

11 

11 

28 

1 

4 

18.30- 

19.40 

урок 6 Линия и силуэт Кабинет 

ИЗО 

Выполн

ение 

заданий. 

5.  

11 

 

 

8 

 

18.30- 

19.40 

урок 2 Фактура 

предмета. 

Кабинет 

ИЗО 

Беседа. 

Самосто

ятельна

я 

работа. 



34 
 

6. 11 

11 

11 

11 

15 

18 

18.30- 

19.40 

урок 6 Монотипия. Кабинет 

ИЗО 

Творчес

кая 

работа. 

7. 11 

11 

22 

25 

18.30- 

19.40 

урок 4 Силуэт и форма 

в природе. 

Графика. 

Набросок. 

Кабинет 

ИЗО 

Эскизы. 

Мини 

выставк

и. 

8. 11 

12 

12 

12 

12 

12 

29 

2 

6 

9 

13 

16 

18.30- 

19.40 

урок 12 Цвет и 

настроение. 

Кабинет 

ИЗО 

Творчес

кая 

работа. 

9. 12 

12 

12 

12 

1 

1 

1 

20 

23 

27 

30 

10 

13 

17 

18.30- 

19.40 

урок 14 Цвет и 

пространство. 

Кабинет 

ИЗО 

Устный 

опрос. 

Выполн

ение 

заданий. 

10. 1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

2 

20 

24 

27 

31 

3 

7 

10 

14 

18.30- 

19.40 

урок 16 Контраст.Пятно.

Штрих.Тон. 

Кабинет 

ИЗО 

Творчес

кая 

работа. 

11. 2 17 18.30- урок 12 Композиционны  Урок-



35 
 

2 

2 

2 

3 

3 

21 

24 

28 

2 

6 

19.40 е работы. игра. 

Выполн

ение 

заданий. 

12. 3 

3 

3 

3 

9 

13 

16 

20 

18.30- 

19.40 

урок 8 Симметрия и 

асимметрия. 

Кабинет 

ИЗО 

Творчес

кая 

работа. 

13. 3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

23 

27 

30 

3 

6 

10 

13 

17 

20 

18.30- 

19.40 

урок 18 Композиционны

е работы. 

Творческий 

опыт. 

 

Кабинет 

ИЗО 

Творчес

кая 

работа. 

14. 4 

4 

5 

5 

5 

5 

24 

27 

4 

8 

11 

15 

18.30- 

19.40 

урок 12 Декоративные 

работы 

Кабинет 

ИЗО 

Графиче

ская 

работа. 

15. 5 

5 

5 

18 

22 

25 

18.30- 

19.40 

урок 6 Композиционны

е работы. 

Творческий 

опыт. 

Кабинет 

ИЗО 

Контрол

ьная 

работа. 

16. 5 29 18.30-  2 Итоги года  Выстака 



36 
 

19.40 

     144 Итого   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


