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Паспорт 

дополнительной общеобразовательной программы- 

дополнительной общеразвивающей программы 

художественной направленности 

по изобразительному искусству 

для дошкольников 
 

Наименование  

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

программа - дополнительная 

общеразвивающая  программа  

Направленность 

программы 
Художественная направленность 

Вид программы Модифицированная (адаптированная) 

Уровень программы Ознакомительный 

Возраст участников Дети от 5 до 7лет 

Срок реализации 

программы 
2 года 

Нормативно-правовая 

основа 

- Федеральный  закон от 29.12.2012г. № 273-

ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации";  

- Концепция развития дополнительного 

образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 

1726-р.);  

- Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 29 августа 2013г. № 1008 "Об 

утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным 

программам ";  

- Письмо Минобрнауки России  

от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О примерных 

требованиях к программам дополнительного 

образования детей» 

- Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 04.07. 2014г. №41 

"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

- Устав ЧУ ДО ДС «Гулливер-Суханово» 

от 12 октября 2017 г. 
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- Основная образовательная программа ЧУДО 

ДС «Гулливер-Суханово» 

 

- Авторская  программа  «Программа 

учебного предмета изобразительное 

искусство «Ранее эстетическое развитие» 

возраст обучающихся 5-7 лет, составитель  

Кучкарова Светлана Николаевна, 

преподаватель Детской Художественной 

Школы г. Зеленогорска 2012 г.» 

Цель программы 

Развитие творческих способностей, 

формирование умений и навыков в 

изобразительном искусстве у дошкольников. 

Задачи программы 

1. Развитие технических умений и навыков в  

разных видах изобразительного  искусства  

(живопись, графика, рисунок, скульптура). 

2. Формирование эстетического вкуса к 

окружающей  действительности. 

3. Развитие индивидуальных, личностных 

качеств, положительной мотивации, 

устойчивого интереса к творческой 

деятельности. 

4. Развитие творческого воображения, 

образного и логического мышления. 

Целевые ориентиры и 

показатели 

эффективности 

реализации 

-Сформированность определенного уровня 

художественного развития:  эмоционально 

воспринимать  содержание произведения; 

-  запоминание   и узнавание картин, 

иллюстраций;   

- владение изобразительно-выразительными 

средствами (цвет, ритм, форма, композиция) в 

различных видах искусства; 

 - формирование  творческих способностей, 

необходимых  для последующего обучения 

изобразительному искусству в школе. 

Разработчик и 

координатор программы 

Педагог дополнительного образования  

Стасенко Оксана Евгеньевна 

Участники реализации 

программы 

Дети дошкольного возраста 5-7 лет, родители 

(законные представители), педагог 

дополнительного образования.  
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Раздел 1. Основные характеристики Программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
 

       Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности  для дошкольников «Акварелька»  (далее 

Программа) разработана на основе Авторской  программа  «Программа 

учебного предмета изобразительное искусство «Ранее эстетическое развитие» 

возраст обучающихся 5-7 лет, составитель  Кучкарова Светлана Николаевна, 

преподаватель Детской Художественной Школы г. Зеленогорска 2012 г.» и 

составлена в соответствии с: 

- Федеральным  законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

   Российской Федерации". 

- Концепцией развития дополнительного образования детей (Распоряжение  

  Правительства РФ от 4 сентября 2014г. № 1726-р.). 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013г.  

  № 1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

  образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

  программам ". 

- Письмом Минобрнауки России от 11.12. 2006 г. № 06-1844 «О примерных  

  требованиях к программам дополнительного образования детей». 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ  

  от 04.07. 2014г. №41 "Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно- 

  эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

  режима работы образовательных организаций дополнительного 

  образования детей». 

- Уставом ЧУДО ДС «Гулливер-Суханово» от 12 октября 2017 г. 

- Основная образовательная программа ЧУДО ДС «Гулливер-Суханово» 

 

Актуальность и новизна Программы. 

       Программа представляет собой адаптированный вариант примерной 

программы для  детских художественных студий,  дошкольных  учреждений с 

учетом специфики особенностей  развития детей 5-7 лет.  

       В настоящее время возникает необходимость в новых подходах к 

преподаванию эстетических искусств, способных решать современные задачи 

творческого восприятия и развития личности в целом.  Дети знакомятся с 

разнообразием способов рисования, в том числе нетрадиционных, с 

использованием метода правополушарного  рисования;  их особенностями, 

многообразием материалов. Все занятия в разработанной мной программе 

носят творческий характер. Таким образом, развивается творческая личность, 

способная применять свои знания и умения в различных ситуациях. 

 

 

Педагогическая целесообразность Программы.   
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Дошкольное детство – очень важный период в жизни детей. Именно в 

этом возрасте каждый ребёнок 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 ребёнка, реализуются его потенциальные 

возможности. Вот почему одним из наиболее близких и доступных видов 

работы с детьми в детском саду является изобразительное творчество. 

Изобразительное творчество – специфическая детская активность, 

направленная на эстетическое освоение мира посредством изобразительного 

искусства, наиболее доступный вид познания мира ребенком. Наиболее 

характерная черта эстетического отношения маленького ребенка – 

непосредственность заинтересованного оценивающего «Я» от любой 

объективной ситуации; неотделимость эмоций от процессов восприятия, 

мышления и воображения. 

В процессе рисования у ребенка совершенствуются наблюдательность и 

эстетическое восприятие, художественный вкус и творческие способности. 

Рисуя, ребенок формирует и развивает у себя определенные способности: 

зрительную оценку формы, ориентирование в пространстве, чувство цвета. 

Также развиваются специальные умения и навыки: координация глаза и руки, 

владение кистью руки. 

Систематическое овладение всеми необходимыми средствами и 

способами деятельности обеспечивает детям радость творчества и их 

всестороннее развитие (эстетическое, интеллектуальное, нравственно-

трудовое, физическое). А также, позволяет плодотворно решать задачи 

подготовки детей к школе. 

В основу программы положен принцип постепенного нарастания 

сложности решаемых задач и соответствия их возрастным особенностям 

учащихся. 

 

Особенности содержания Программы. 

Содержание Программы представляет собой уникальную систему для 

художественного и эстетического развития старшего дошкольника. 

В основу отбора и систематизации материала содержания Программы 

положены принципы построения программы. 

Принципы построения программы: 

- системность занятий; 

- доступность материала; 

- от простого к сложному; 

- повторность материала; 

- разнообразие тематики и изобразительных техник. 

 

 

Адресат  Программы. 
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    Программа рассчитана на детей дошкольного возраста от 5 до 7 лет, 

проявляющих интерес к занятиям по изобразительному искусству. 

       Первый год обучения – для детей 5-6 лет.  

       Второй год обучения  – для детей 6-7 лет. 

 

 

Характеристика особенностей художественного  развития детей 5-7 

лет. 

 

Программа учитывает особенности  развития детей 5- 6 и 6-7 лет. 
 

Особенности развития художественных способностей 

 у дошкольников 5-6 лет. 

       В этом возрасте у детей возникает тяга к предметному рисованию. Ребенок 

стремится создать свой образ, передавая свое отношение к тому, что он 

изображает, выражает себя через настроение, слово, поступок, а в 

изобразительной деятельности – с помощью цвета, линии, формы и других 

выразительных средств. 

       Старший дошкольник обладает большой способностью к 

перевоплощению. И эта способность позволяет ему раздвигать рамки своего 

«Я». 

       Перевоплощаясь, ребенок изнутри видит жизнь сказочного героя, 

животного, растения. Упражнение, создание иллюстраций дает возможность 

для опосредованного той или иной темой отражения чувств. 

 

Особенности развития художественных способностей 

 у дошкольников 6-7 лет. 

       Этот возраст является ключевым в развитии воображения. 

Целенаправленное развитие механизмов творческого воображения 

существенно влияет на способность детей к адекватному реагированию, на 

умение различать эмоциональные состояния по внешним проявлениям. 

Именно поэтому одним из направлений работы с детьми старшего 

дошкольного возраста является обучение приемам саморегуляции, 

эмоционального состояния средствами целенаправленного творческого 

воображения. Это развитие понимания «души» образа, развитие приемов 

выразительности. 

       У детей этого возраста уже формируется критическое отношение к 

результатам своей деятельности. Смысл не в том, чтобы точно воспроизвести 

предмет, героя на бумаге, а в том, чтобы передать его индивидуальность, 

подчеркнуть в нем важные для юного художника качества через цвет, 

светотени, форму, ритм. Тем самым ребенок воплощает свой замысел, 

выражает свое собственное эмоциональное отношение к миру. 

 

 

Сроки реализации Программы. 
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       Программа реализуется в течение 2 лет.Первый год – 72 занятия, второй 

год – 72 занятия, итого 144 занятия. 

 

Форма реализации Программы  -групповые занятия. 

 

Количество детей в группе  - не более 16 человек. 

 

Режим занятий. 

Занятия по длительности не превышают нормы СанПиН, не вызывают 

усталости у ребёнка.  

Занятия проводятся 2 раза в неделю, не более 8-9 занятий в месяц, 72 занятия 

в год (36 учебных недель).  

Продолжительность одного занятия: 

- 25 минут для первого года обучения (5-6 лет); 

- 30 минут для второго года обучения (6-7 лет). 

 

Место реализации программы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

художественной направленности для дошкольников «ОС» планируется к 

реализации на базе ООО «Гулливер» (структурное подразделение детский 

сад). Занятия будут проводиться в специально оборудованном кабинете для 

изобразительного творчества. 

 

Основные участники реализации Программы: дети дошкольного возраста 5-

7 лет, родители (законные представители), педагог дополнительного 

образования.  

       Социальными заказчиками реализации Программы как комплекса 

образовательных услуг выступают родители - гаранты реализации прав 

ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение.  

 

 

1.2. Цель и задачи Программы 
 

Цель программы: Развитие творческих способностей, формирование умений 

и навыков в изобразительном искусстве у дошкольников. 

 

Задачи программы: 

1. Развитие технических умений и навыков в разных видах изобразительного 

    искусства (живопись, графика, рисунок, скульптура). 

2. Формирование эстетического вкуса к окружающей  действительности. 

3. Развитие индивидуальных, личностных качеств, положительной  

    мотивации, устойчивого интереса к творческой деятельности. 

4. Развитие творческого воображения, образного и логического мышления. 
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало года. 

Практика. 

  Диагностика развития изобразительных навыков и умений, способность 

действовать самостоятельно на начало обучения.       

 

Раздел 2. Промежуточный мониторинг умений и навыков воспитанников 

на начало года. 

Теория. 

  Основы знаний о видах композиции, композиционном и цветовом ритме, 

цветовой гамме. 

Практика. 

  Промежуточная диагностика развития изобразительных навыков и умений -  

усвоение художественного опыта,  самостоятельная творческая деятельность. 

 

Раздел 3. Мониторинг умений и навыков воспитанников на конец года. 

Теория. 

  Основы знаний о техниках в живописи, особенностях изобразительных 

материалов. Знания о жанре живописи – портрет. 

Практика. 

  Диагностика развития изобразительных навыков и умений – умение мыслить 

образно, выделять цветом главное, композиционно строить рисунок, 

самостоятельно выбирать тему, сюжет, художественный материал и средства 

художественно-образной выразительности. 

Самостоятельное выполнение творческой работы. 

 

Раздел 4. Живопись, предметный рисунок, рисунок с натуры. 

Теория. 

- Что такое живопись. 

- Жанры живописи – натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр,  

  бытовой жанр, морской жанр. 

- Предметный рисунок– передача своих впечатлений о предмете путем  

   применения различных средств изобразительности. 

- Рисунок с натуры - изображать предметы такими, каковы они в 

   действительности, как их видит рисующий глазом. Изображение, выполняя 

   которое мы наблюдаем и познаем объект, показываем на бумаге его 

   внешний вид и изучаем одновременно его строение. 

Практика. 

   Закрепление знаний о жанрах живописи, предметном рисунке и рисунке с 

натуры во время занятий, используя различные техники, изобразительные  

материалы. 
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Раздел 5. Декоративная композиция. 

Теория. 

- Что такое декор в композиции, приемы в декоративной композиции – ритм,  

   стилизация, формат, величина, цвет. 

Практика. 

   Закрепление знаний о декоративной композиции в выполнение упражнений 

и заданий на стилизацию различных форм. 

 

Раздел 6. Композиция 

Теория. 

- Что такое композиция. 

- Приемы и средства в композиции – симметрия, контраст, нюанс, ритм,  

   группировка пятна, линии, точки. 

Практика. 

    Закрепление знаний о сюжетной композиции в выполнение упражнений и 

заданий. 

 

Раздел 7. Графика, рисунок. 

Теория. 

- Что такое графика, рисунок. 

- Средства графики и рисунка - линия, штрих, пятно и точка.  

Практика. 

   Закрепление знаний о графических материалах, выполнение заданий в 

различных графических техниках – уголь, сангина, сепия, пастель. 

 

Раздел 8. Лепка. 

Теория. 

- Что такое лепка, ее виды – предметная, сюжетная, декоративная. 

- Способы лепки – пластовый, спиральный, из целого куска, конструктивный,  

   рельефный. 

Практика. 

   Закрепление знаний о видах лепки и способах, через знакомство с глиной, 

ее свойствами на занятиях. 

 

Раздел 9. Аппликация. 

Теория. 

- Что такое аппликация. Вид декоративной композиции. 

- Какие материалы используются в аппликации. Основой служат картон, 

   плотная бумага, дерево, ткань, цветная бумага, растительный материал. 

Практика. 

   Закрепление знаний об аппликации, ее видах, выполнение различных 

заданий в технике аппликации. 
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1.3. Содержание программы 
 

Учебный план 

Первый год обучения -  5-6 лет. 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела, 

темы 

Количество часов Формы аттестации/ 

контроля Всего Теория Практика 

1. Мониторинг 

умений и 

навыков 

воспитанников 

на начало года. 

1 - 1 Выполнение рисунка 

линией 

«Волшебные линии».  

Самостоятельная работа. 

2. Промежуточный 

мониторинг 

умений и 

навыков 

воспитанников. 

 

3 - 3 Выполнение сюжетной 

композиции 

«Новогодний маскарад». 

Самостоятельная работа. 

3. Мониторинг 

умений и 

навыков 

воспитанников 

на конец года. 

2 - 2 Выполнение  образного 

рисунка 

 «Ландыш». 

Самостоятельная 

контрольная работа. 

 

4. Живопись, 

предметный 

рисунок, 

рисунок с 

натуры  

14 - 14 Контроль   художественной 

деятельности в процессе 

усвоения каждой 

изучаемой темы, 

включает  индивидуальные 

творческие  работы 

учащихся,  выполненные 

в  различных 

видах  изобразительного 

искусства. 

 

5. Декоративная 

композиция 

11 - 11 

6. Композиция 15 - 15 

7. Графика, 

рисунок 

11 - 11 

8. Лепка 7 - 7 

9. Аппликация 8 - 8 

Всего 72 часа 
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Содержание учебного плана 

 

Раздел 1. Мониторинг умений и навыков воспитанников на начало года. 

Практика. 

Диагностика развития изобразительных навыков и умений, способность 

действовать самостоятельно на начало обучения. 

 

Раздел 2. Промежуточный мониторинг умений и навыков воспитанников 

на начало года. 

Теория. 

Основы знаний о видах композиции, композиционном и цветовом ритме, 

цветовой гамме. 

Практика. 

       Промежуточная диагностика развития изобразительных навыков и 

умений -  усвоение художественного опыта,  самостоятельная творческая 

деятельность. 

 

Раздел 3. Мониторинг умений и навыков воспитанников на конец года. 

Теория. 

Основы знаний о техниках в живописи, особенностях изобразительных 

материалов.  

Практика. 

Диагностика развития изобразительных навыков и умений – умение мыслить 

образно, выделять цветом главное, композиционно строить рисунок, 

самостоятельно выбирать тему, сюжет, художественный материал и средства 

художественно-образной выразительности. 

Самостоятельное выполнение творческой работы. 

 

Раздел 4. Живопись, предметный рисунок, рисунок с натуры. 

Теория. 

 - Что такое живопись. 

 - Жанры живописи – натюрморт, пейзаж, портрет, анималистический жанр. 

 - Предметный рисунок– передача своих впечатлений о предмете путем 

    применения различных средств изобразительности. 

 - Рисунок с натуры - изображать предметы такими, каковы они в 

действительности, как их видит рисующий глазом. Изображение, выполняя 

которое мы наблюдаем и познаем объект, показываем на бумаге его внешний 

вид и изучаем одновременно его строение. 

Практика. 

       Закрепление знаний о жанрах живописи, предметном рисунке и рисунке 

с натуры во время занятий, используя различные техники, изобразительные  

материалы. 
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Раздел 5. Декоративная композиция. 

Теория. 

- Что такое декор в композиции, приемы в декоративной композиции – ритм, 

   стилизация, формат, величина, цвет. 

Практика. 

       Закрепление знаний о декоративной композиции в выполнение 

упражнений и заданий на стилизацию различных форм. 

 

Раздел 6. Композиция 

Теория. 

 - Что такое композиция. 

 - Приемы и средства в композиции – симметрия, контраст, нюанс, ритм,  

    группировка пятна, линии, точки. 

Практика. 

       Закрепление знаний о сюжетной композиции в выполнение упражнений 

и заданий. 

 

Раздел 7. Графика, рисунок. 

Теория. 

- Что такое графика, рисунок. 

- Средства графики и рисунка - линия, штрих, пятно и точка.  

Практика. 

       Закрепление знаний о графических материалах, выполнение заданий в 

различных графических техниках – уголь, сангина, сепия, пастель. 

 

Раздел 8. Лепка. 

Теория. 

- Что такое лепка, ее виды – предметная, сюжетная, декоративная. 

- Способы лепки – пластовый, спиральный, из целого куска, конструктивный,  

   рельефный. 

Практика. 

       Закрепление знаний о видах лепки и способах, через знакомство с 

глиной, ее свойствами на занятиях. 

 

Раздел 9. Аппликация. 

        Теория. 

- Что такое аппликация. Вид декоративной композиции. 

- Какие материалы используются в аппликации. Основой служат картон, 

плотная бумага, дерево, ткань, цветная бумага, растительный материал. 

Практика. 

       Закрепление знаний об аппликации, ее видах, выполнение различных 

заданий в технике аппликации. 
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Учебный план 

Второй год обучения -  6-7 лет. 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

аттестации/ 

контроля 

Всего Теория Практика 

1. Мониторинг умений и 

навыков 

воспитанников на 

начало года. 

1 - 1 Выполнение 

простого пейзажа 

в технике 

монотипия 

 «Осень пришла!». 

Самостоятельная 

работа. 

 

2. Промежуточный 

мониторинг умений и 

навыков 

воспитанников. 

 

4 - 4 Сюжетное 

рисование 

 «Новогодние 

игрушки». 

Самостоятельная 

работа. 

3. Мониторинг умений и 

навыков 

воспитанников на 

конец года. 

4 - 4 Выполнение  

автопортрета 

 «Я  скоро  буду   

первоклашкой!».   

Самостоятельная 

контрольная 

работа. 

 

4. Живопись, предметный 

рисунок, рисунок с 

натуры 

21 - 21 Контроль   художе

ственной 

деятельности в 

процессе усвоения 

каждой изучаемой 

темы, 

включает  индивид

уальные 

творческие  работ

ы 

учащихся,  выполн

енные 

в  различных 

видах  изобразител

ьного искусства. 

 

5. Декоративная 

композиция 

3 - 3 

6. Композиция 16 - 16 

7. Графика, рисунок 11 - 11 

8. Лепка 3  3 

9. Аппликация 9  9 
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Всего 72 часа 

 

1.4.  Планируемые результаты Программы 
 

        В результате освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы художественной направленности  

дети 5-6 лет должны:  

- Различать произведения изобразительного искусства (живопись, книжная 

   графика, народное декоративное искусство, скульптура). 

- Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,  

   колорит, композиция). 

- Знать особенности изобразительных материалов. 

 

Рисование: 

- Создавать изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные 

  изображения. 

- Использовать разнообразные композиционные решения, изобразительные 

  материалы. 

- Использовать  различные цвета и оттенки для создания выразительных  

  образов. 

- Выполнять  узоры по мотивам народного декоративно-прикладного 

  искусства. 

 

Лепка: 

- Лепить предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы. 

- Создавать  небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и 

  движения фигур. 

- Создавать  изображения по мотивам народных игрушек. 

 

Аппликация: 

- Изображать  предметы и создавать  несложные сюжетные композиции, 

   используя разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги. 

Композиция: 

- Использовать в своих творческих работах основные  законы  композиции – 

   типизация, цельность.   

- Использовать в  своих работах    приемы композиции – ритм,  

  декоративность. 

- Подбирать формат  рисунка  для своего замысла – квадрат, прямоугольник. 

- Освоят основные средства композиции – точка, линия, пятно. 

 

дети 6-7 лет должны:  

- Различать  виды изобразительного искусства: живопись, графика,  

  скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство. 
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- Называть основные выразительные средства произведений искусства. 

 

 

Рисование: 

-  Создавать  индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 

   предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, 

   литературных произведений. 

- Использовать  разные материалы и способы создания изображения. 

 

Лепка:  

- Лепить  различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и  

   движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. 

- Выполнять  декоративные композиции способами налепа и рельефа.  

- Расписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства. 

 

Аппликация: 

- Создавать изображения различных предметов, используя бумагу разной 

  фактуры и способы вырезания и обрывания. 

- Создавать сюжетные и декоративные композиции. 

Композиция: 

- Использовать в своих творческих работах основные  законы  композиции – 

  типизация, цельность.   

- Использовать в  своих работах    приемы композиции – ритм, симметрия,  

  ассиметрия, декоративность. 

- Подбирать формат  рисунка  для своего замысла – квадрат, прямоугольник, 

  круг. 

- Освоят основные средства композиции – точка, линия, пятно. 

 

Мониторинг  

Проводится выставка – просмотр детских работ  2 раза в год по окончанию 

полугодий. 
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Раздел 2. Организационно-педагогические условия 

 

2.1. Режим проведения занятий. 
 

 

День недели Время проведения Место 

проведения 

1-ый год обучения 

(5-6 лет) 

2-ой год обучения 

(6-7лет) 

1-ый год обучения 

(5-6 лет) 

2-ой год обучения 

(6-7лет) 

Кабинет 

изобразительного 

творчества 

«Изостудия» 
Вторник 

Четверг 

Вторник 

Четверг 

16.00-16.25 (25 мин) 

16.00-16.25(25 мин) 

 

16.35-17.05 (30 мин) 

16.35-17.05(30 мин) 
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2.2. Условия реализации программы 

 

2.2.1. Материально-техническое обеспечение 

 
       Для успешной реализации Программы необходимо следующее 

материально-техническое обеспечение: 

Оборудование изостудии:  

- столы двухместные; 

- шкафы для хранения 

- классная доска магнитная с набором приспособлений для крепления 

  таблиц; 

- мольберт магнитно-маркерный; 

- мольберты для учащихся. 

Методический фонд для учителя и учебно-практическое оборудование: 

- коллекция изделий декоративно-прикладного искусства и народных 

  промыслов; 

- репродукции картин разных художников; 

- муляжи для рисования (3 набора); 

- серии фотографий и иллюстраций природы; 

- фотографии и иллюстрации животных; 

- предметы для натурной постановки (кувшины, часы, вазы и др.); 

- детские работы как примеры выполнения творческих заданий. 

Печатные пособия: 

- таблицы (комплекты) - Хохлома,  Гжель,  Урало-сибирская роспись,  

  Дымковская игрушка, Жостово,  Введение в цветоведение, Декоративно- 

  прикладное искусство. 

 

2.2.2. Кадровое обеспечение 

 

       Педагог дополнительного образования: Стасенко Оксана Евгеньевна 1975 

года рождения (44 года). 

       Образование: высшее, Омский педагогический университет 1999 г., 

специальность «Изобразительное искусство и черчение». 

 

2.2.3.  Медико-санитарные условия 
 

       В помещении, для занятиях изобразительным творчеством, вентиляция и 

отопление должны обеспечивать воздухообмен, составляющий 80 куб м/час 

на одного человека, и температуру воздуха не ниже 18 градуса С и влажность 

40-45%.  

       На первом занятии педагог по изобразительному искусству знакомит 

занимающихся с порядком проведения занятий, техникой безопасности с 

материалами и инструментами. 
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       В изостудию дети допускаются только в фартуках и нарукавниках. В 

процессе занятий они должны соблюдать технику безопасности с 

материалами, инструментами (карандаши, кисти, ножницы).  

 

 

2.3. Способы определения результативности освоения 

Программы 

 
Критерии оценок детских творческих работ. Существует 3 группы критериев:  

 

1.  Направлена на выявление отношения к творческой деятельности:  

- искренность, правдивость передаваемых чувств; 

- лѐгкость вхождения в воображаемую ситуацию;  

- способности к изобразительной деятельности; 

 - творческое воображение;  

- потребность к творчеству. 

 

2.  Качество способов творческих действий: 

 - изменение, дополнение, преобразование знакомого;  

 - создание нового образа или комбинация других; 

 - применение знакомого в незнакомой ситуации.  

 

3.  Качество результатов творческой деятельности:  

- использование адекватных изобразительных средств;  

- индивидуальный детский почерк. 

 
 

2.3.1. Виды и формы контроля. 
 

       Виды и формы контроля (аттестации) разработаны для определения 

результативности Программы и призваны отражать достижения цели и задач. 

 

Виды и формы контроля (аттестации) уровня освоения содержания 

Программы 

 

Время 

проведения 

Цель контроля Виды 

контроля  

Формы контроля 

(аттестации) 

В начале 

учебного 

года 

Исходный уровень 

знаний школьников 

для дальнейшего 

овладения 

знаниями. 

 

Вводный Диагностические задания: 

художественные  работы; 

наблюдения за работой 

учеников. 
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В течение 

всего 

учебного 

года 

Определение 

степени усвоения 

детьми  материала 

Программы.  

Определение 

готовности детей к 

восприятию нового 

материала. 

Повышение 

ответственности и 

заинтересованности 

воспитанников  в 

обучении.  

Текущий Контроль   художественно

й  деятельности в процессе 

усвоения каждой 

изучаемой темы включает 

индивидуальные 

творческие  работы 

учащихся,  выполненные 

в  различных 

видах  изобразительного 

искусства. 

Осуществляется на 

каждом занятии 

педагогом, предполагает 

совместный просмотр 

выполненных изделий, их 

коллективное обсуждение, 

выявление лучших работ. 

Такая форма позволяет 

воспитанникам оценивать 

не только чужие работы, 

но и свои.  

В конце 

полугодия 

Уровень освоения 

учебного материала. 

Промежуто

чный 

контроль 

Выставка - просмотр, 

участие в конкурсах. 

В конце 

учебного 

года 

 Уровень 

выполнения 

поставленных задач, 

наличие 

необходимого 

минимума знаний 

для дальнейшего 

обучения. 

Итоговый 

контроль 

Конкурс рисунка, 

творческих работ. 

Выставка – просмотр. 

 

 

 

2.3.2. Оценочные материалы. 

 
       Критериями уровня освоения Программы являются результаты 

показанные воспитанниками: 

• Выставки – просмотры в конце полугодий. 

• Выставки творческих работ в стенах учреждения. 

• Участие и победы в различных конкурсах. 

 

Контрольные вопросы по теории изобразительного искусства. 
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Что такое изобразительное искусство, его виды? 

1. Жанры живописи. 

2. Основные цвета спектра, составные цвета (цвета радуги). 

3. Дополнительные цвета спектра, оттенки, контрастные цвета. 

4. Что такое ритм в композиции? 

5. Ассиметрия и симметрия в композиции. 

6. Что такое формат, типы формата? 

7. Закон цельности и типизации в композиции. 

8. Что такое рельеф, пластина в лепке. 

9.  Особенности, различия  в технике акварель и гуашь. 

 

 

Мониторинг освоения воспитанниками программных умений и навыков. 
 

Итоговый оценочный лист 

ФИ ребёнка_____________________________________________________ 

Время проведения диагностики____________________________________ 

 

№ 

п/п 

Показатели Уровни 

Низкий Средний Высокий 

1. Эмоционально-ценностное 

отношение к искусству и жизни, 

осознание и принятие системы 

общечеловеческих ценностей. 

   

2. Применять различные 

художественные материалы, 

техники и средства 

художественной выразительности 

в собственной художественно-

творческой деятельности (работа в 

области живописи, графики,  

декоративно-прикладного 

искусства). 

   

3. Умение использовать специфику 

образного языка и средств 

художественной выразительности 

в процессе создания художествен-

ных образов. 
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4. Восприятие и интерпретация 

темы, сюжета и содержания 

произведений изобразительного 

искусства. 

   

5. Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее 

решения. 

   

6. Обретение самостоятельного 

творческого опыта, формирую-

щего способность к 

самостоятельным действиям в 

ситуации неопределенности, в 

различных учебных и жизненных 

ситуациях. 

   

7. Формирование активного 

отношения к традициям культуры 

Родной страны, как смысловой, 

эстетической и личностно 

значимой ценности. 

   

Общая оценка  

 

 

 

«В» - высокий, освоение программы более 80%; 

«С» - средний, освоение программы более 50%; 

«Н» - низкий, освоение программы менее 50%. 

 

 

 

2.4. Методические материалы 

 

2.4.1. Основные принципы обучения на занятиях по изобразительному 

искусству. 

 

       Занятия по изобразительному искусству подбираются 

дифференцированно, с учетом возраста занимающихся, и построены на 

принципах сознательности, активности, наглядности, доступности и 

систематичности процесса обучения. 

       Изобразительное искусство не только воспитывает, но и помогает 

человеку воспитывать мир. 
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• Принцип воспитывающего обучения - должно рассматриваться как 

эмоциональное воспитание, так и воспитание вкуса. 

• Принцип  научности - научные стороны учебного рисунка базируются на 

ряде наук - перспектива, цветоведение, теория анатомии, композиции и др. 

• Принцип наглядности - требует такого преподнесение материала, при 

котором понятие и представление учащихся становится более ясными и 

конкретными. Основные средства наглядности: схематические рисунки и 

таблицы. Наилучшим средством наглядности является рисунок педагога на 

классной доске, на полях работы ученика, исправление ошибок в рисунке. 

• Принцип сознательности и активности - педагог  должен постоянно 

приучать учащихся к самостоятельной и активной учебной работе для 

активизации работы учащихся на уроках тематического рисования - читают 

сказки, декоративного - показывать слайды с цветами и насекомыми. 

• Принцип систематичности и последовательности - соблюдается 

преемственность, последовательно усложняются учебные задания, 

достижение единства методов всестороннего развития личности, разработка 

рабочих и тематических планов, методических разработок.  

• Принцип доступности и посильности - требует от педагога точно 

установить степень сложности и глубины освещения учебного материала, 

чтобы сложность соответствовала возрасту. 

 
 

2.4.2. Методы обучения на занятиях по изобразительному искусству. 

 

Методы, используемые для обучения изобразительному искусству, 

помогающие  в реализации Программы: 

• Методы словесной передачи и слухового восприятия. 

• Методы наглядной передачи и зрительного восприятия (иллюстрация, 

демонстрация, наблюдения явлений в действительности или их 

изображение). 

• Методы практической передачи и тактильного, кинестетического 

восприятия. 

• Методы ведущего вида логики раскрытия и усвоения содержания - 

индуктивный и дедуктивный методы. 

• Методы управления непосредственного или опосредованного 

(самостоятельная работа). 

• Степени творческой самостоятельности - методы организации 

репродуктивной и методы организации поисковой деятельности. 

Более совершенным словесным методом является беседа, в ходе которой 

педагог, используя имеющиеся у учащихся знания и опыт, с помощью 

вопросов и полученных ответов подводит детей к пониманию нового 

материала, осуществляет повторение и проверку пройденного. Беседа на 
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занятиях по изобразительной деятельности - это организованный педагогом 

разговор, во время которого учитель, пользуясь вопросами, пояснениями, 

уточнениями, способствует формированию у детей представлений об 

изображаемом предмете или явлении и способах его воссоздания в рисунке, 

лепке, аппликации.  

Среди словесных методов обучения необходимо назвать и такие как: 

- Пояснение - словесный способ воздействия на сознание детей, помогающий 

им понять и усвоить, что и как они должны делать во время занятий и что 

должны получить в результате. Пояснение дается в простой, доступной форме 

одновременно всей группе детей или отдельным детям. Пояснение часто 

сочетается с наблюдением, показом способов и приемов выполнения работы. 

- Совет используют в тех случаях, когда ребенок затрудняется в создании 

изображения.  

- Напоминание в виде кратких указаний - важный методический прием 

обучения. Обычно его используют перед началом процесса изображения. 

Чаще всего речь идет о последовательности работы. Данный прием помогает 

детям вовремя начать рисунок (лепку), спланировать и организовать 

деятельность. 

- Поощрение - методический прием, который вселяет в детей уверенность, 

вызывает у них желание выполнить работу хорошо, ощущение успеха.  

- Художественное слово широко применяется на занятиях изобразительной 

деятельностью. Художественное слово вызывает интерес к теме, содержанию 

изображения, помогает привлечь внимание к детским работам. Неназойливое 

использование художественного слова в процессе занятия создает 

эмоциональный настрой, оживляет образ. 

Наблюдение - один из ведущих наглядных методов обучения. Требования к 

наблюдению: 

- Целенаправленность наблюдения в изобразительной деятельности означает 

восприятие в первую очередь того содержания, тех особенностей объекта, 

которые послужат основой для изображения, позволят наглядно представить 

художественный образ как результат изобразительной деятельности. 

- Эмоциональность, неравнодушие восприятия.  

-  Осмысленность наблюдения. Изобразительная деятельность требует 

особого восприятия предметов, явлений, выделения и осознания тех свойств, 

которые предстоит изобразить (форма, цвет, пропорции и т.п.). Повторностъ 

наблюдений особенно важна для создания детьми разнообразных, 
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выразительных образов. В процессе неоднократных наблюдений дети могут 

видеть один предмет в изменяющихся условиях, а значит, с разными 

внешними характеристиками (березка в ясный солнечный день, на закате 

солнца, в ветреный день; лес в «золотую» и позднюю осень).  

Метод  обследования- целенаправленное аналитико-синтетическое 

восприятие предмета осязательно-двигательным и зрительным путем. 

Благодаря обследованию предмета у детей формируется представление о нем, 

которое ложится в основу изображения. 

Показ способов изображения (способов действия) - один из важныхметодов  в 

обучении дошкольников. В зависимости от полноты показа способа 

изображения различают показ полный и частичный. Показ может бытъ общим 

и индивидуальным. Показ используется при ознакомлении с техникой работы 

с новыми способами изображения. Показ технических приемов совпадает с 

усвоением детьми способов изображения предмета или составлением узора.  

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности 

(методы организации репродуктивной и методы организации поисковой 

деятельности) 

       Особое место в обучении изобразительному искусству отводится методу 

проблемного обучения, который требует самостоятельности дошкольников в 

решении художественных задач на основе уже приобретенных навыков.При 

этом учащимся приходится решать три типа проблем: 

- познание способов художественного творчества; 

- ознакомление и усвоение способов создания образа; 

- усвоение приемов техники, исполнения при создании образа. 

 

Методика обучения изобразительному искусству 

Изобразительное творчество связано с созданием произведений искусства, 

отражающих окружающую жизнь на основе переработки и отбора наиболее 

характерного, типичного при создании художественного образа.  

Творческий процесс создания художественного образа включает в себя 

следующие основные этапы:  

1 этап -  возникновение идеи, замысла. 

2 этап - вынашивание замысла (уточнение, оформление идеи в конкретное 

содержание). 

3 этап -  реализация замысла (дальнейшая разработка содержания, 

воплощение его в конкретные формы). 

4 этап -  заканчивается творческий процесс появлением художественного 

произведения. 
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2.4.3. Алгоритм занятия по изобразительному искусству 

 

Каждое занятие по изобразительному искусству включает в себя несколько 

основных частей: 

• Вводная часть.  

Во вводной части педагог проводит беседу, сообщает тему урока, говорит о 

содержании предстоящей работы, знакомит с объектом изображения.  

• Основная часть. 

В основной части проводится  анализ объекта изображения (натуры или 

образца). Определение последовательности выполнения рисунка, 

устанавливается порядок выполнения работы: с чего надо начинать рисунок, 

как его продолжать, каковы этапы построения. Проводится показ, если он 

необходим в данном занятии. Непосредственно сама работа детей над 

рисунком и руководство процессом изобразительной деятельности педагогом. 

• Заключительная часть. 

Подведение итогов работы, на котором закрепляется новый материал, 

подводятся результаты детского творчества. Подведение итогов работы 

проходит в форме развернутого анализа рисунков учащихся. Рисунки 

анализируются с точки зрения тех задач, которые были поставлены педагогом 

в начале урока. 

 

 

Примерный план конспект занятия для дошкольников 

по живописи в старшей группе «Портрет Деда Мороза». 

 

Цель: создание учебной мотивации и развитие творческих способностей. 

Задачи: закреплять знание детей о жанре живописи - "портрет"; учить 

пропорциям  лица человека. Закреплять приемы рисования красками всей 

кистью и её кончиком, развитие навыков и умений работы с гуашевыми 

красками и смешивания цветов на палитре для получения нужных оттенков, 

развивать коммуникативные способности детей;· развивать воображение, 

творческую инициативу. 

Материал: готовое изображение Деда Мороза,  кисти (белка №9, 5), гуашь, 

палитра, стаканчик с водой. 

Ход занятия:   

Вводная часть – вхождение в тему с помощью загадки, провести беседу, 

показ рисования портрета человека по основным пропорциям: 

 -  Ребята, какой у вас любимый праздник? Этот праздник бывает раз в году, к 

вам приходят гости все вас поздравляют, дарят подарки, потом все садятся за 

стол и мама вносит торт со свечками. Угадали что за праздник? 

Правильно  День рождения! Сегодня день рождения, а у кого вы узнаете, когда 

отгадаете загадку: 

Самый добрый в мире дед 



27 

 

 В шубу - валенки одет; 

 Бородой седой зарос 

 Наш любимый... (Дед Мороз) 

Показ способа рисования: 

 - Сначала, мы нарисуем голову. Нам нужен светло розовый цвет. Какие краски 

мы возьмем для того что бы получить розовый цвет  -  белый и красный. 

Сначала на палитру мы положим белый цвет и капельку красного, смешаем 

цвета  и нарисуем голову в форме овала. Рисуем сразу красную шапку и плечи 

(шубу).  Теперь голубым цветом нарисуем глаза.  Глаза нужно расположить в 

середине лица. У нас на палитре остался розовый цвет, добавим еще немного 

красного, чтобы розовый цвет стал  ярче и нарисуем нос деду морозу и щечки. 

Носик и щечки мы расположим чуть пониже, чем глаза. Белым цветом  рисуем 

пушистый мех на шапке, усы и мохнатую бороду. Под усами рисуем губы. 

Можно украсить шапку и шубу (плечи) узорами – завитками, снежинками, 

белым или желтым (золотом, серебром расшитом) цветами.  Добавим фон к 

портрету, по желанию разными цветами, желательно холодных оттенков. 

Основная часть – непосредственно образовательная практическая 

деятельность учащихся, индивидуальная помощь, если ребенок затрудняется. 

Заключительная часть – рассматривание и оценка получившихся портретов. 

Здравствуй, Дедушка Мороз! 

Ты подарки нам принёс? 

Мы тебя так долго ждали, 

Все картины рисовали: 

Дарим мы тебе портреты, 

Ты – подарки и конфеты! 
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2.4.4. Дидактические материалы  на занятиях  

изобразительного искусства 

 

В изобразительном творчестве огромную роль играет дидактический 

наглядный материал, по которому дети могут узнавать изображаемый образ, 

предмет, повторить его или интерпретировать в своей работе. Применяемый в 

Программе  дидактический материал: 

- таблицы,  

- схемы, 

- иллюстрации, 

- репродукции,  

- модели, муляжи; 

- дидактические игры, 

- натурный фонд; 

- рисунок педагога. 
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