
 

 



Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Юный 

художник» (далее - программа) имеет художественную направленность и 

разработана в соответствии с нормативными документами: Законом «Об 

образовании в Российской федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. № 196); Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (Письмо Минобрнауки РФ «О 

направлении информации» от 18 ноября 2015 г. N 09- 3242), с Уставом МБУ ДО 

«Рославльская ДХШ». 

Программа направлена на обучение дошкольников 5-6 лет. По программе могут 

заниматься все дети данного возраста без предъявления требований к 

художественной подготовке. Кроме этого, программа удовлетворяет потребности 

детей, проявивших к изобразительному искусству особые способности, и 

целесообразна для их обучения.  Также программа может быть использована для 

обучения детей, проживающих в сельской местности и на труднодоступных, 

отдаленных территориях при наличии специалиста с соответствующим профилем 

образования (для занятий не требуется специальное оборудование).  

В качестве отправного источника для написания программы использовалась 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (пилотный вариант) Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, а 

также личный опыт работы.  

Программа «Юный художник» является модифицированной, уровень 

сложности - «стартовый». 

Актуальность программы определяется результатами мониторинговых процедур, 

которые проведены среди 65% детей 5-6-летнего возраста и их родителей. Из них 

более 40% выбрали занятия художественно – эстетической направленности, а 

именно изобразительное искусство (программа «Юный художник»). Обучение по 

данной программе доступно для детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья определённых категорий при согласовании с 

руководителем образовательного учреждения.  

Изобразительная деятельность — одна из самых интересных для детей 

дошкольного возраста: она глубоко волнует ребенка, вызывает положительные 

эмоции. Занятия художественным творчеством в раннем возрасте не только дают 

ребёнку возможность самовыражения, но и положительно влияют на его 

эмоционально-психическое состояние и имеют большое значение для 

нравственного воспитания, когда формируются основные знания, умения и навыки, 

закладываются основы личности человека. Приобретая практические умения и 

навыки в области художественного творчества, дети получают возможность 

удовлетворить потребность в созидании, реализовать желание создавать нечто новое 

своими силами. 

 



Цели программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа "Юный 

художник" (далее программа) составлена с учётом возрастных особенностей и 

направлена на художественно - эстетическое развитие детей через формирование у 

них эстетического восприятия окружающего мира, произведений изобразительного 

искусства, декоративно-прикладного искусства и комплекса знаний, умений и 

навыков художественной (изобразительной) творческой деятельности. 

Основные задачи: 

Обучающие:  

- способствовать формированию элементарных основ изобразительной грамоты и 

цветоведения;  

- побуждать передавать отличия частей предметов по форме, величине, пропорциям 

в рисунках;  

- способствовать формированию знаний о свойствах художественных материалов; 

 - способствовать формированию умений работы с различными художественными 

материалами, сочетать разные материалы и приёмы работы в изобразительной 

деятельности; 

- способствовать формированию знаний о народных промыслах (декоративно-

прикладное искусство); 

- развивать навыки работы с бумагой в технике аппликация. 

Развивающие: 

- способствовать формированию интереса к изобразительному творчеству; 

-способствовать формированию эмоциональной отзывчивости на явления 

окружающего мира, произведения изобразительного искусства, стихи, сказки 

(формирование эстетического восприятия);  

- способствовать развитию образных и мыслительных операций: анализ, сравнение, 

установление сходства и различия предметов и их частей, выделение характерных 

признаков; 
- способствовать развитию воображения, глазомера, пространственной 

ориентировки на листе бумаги;  

- развивать мелкую моторику рук и тактильное восприятие; 

-формировать коммуникативные навыки (действовать согласованно, договариваться 

при выполнении коллективной работы). 

Воспитывающие: 

-формировать навыки трудолюбия, аккуратности в работе, умения экономно 

расходовать материалы, умения организовать свое рабочее место; 

- способствовать воспитанию доброжелательности. 

- способствовать формирования основ гражданской идентичности на занятиях 

изобразительным искусством. 

Срок реализации программы: 1 год (9 учебных месяцев) 

Режим занятий:  

Занятия проводятся один раз в неделю.  

Одно занятие длится 2 академических часа.  

Один академический час – 25 минут. 

Учебный год - 36 учебных недель.  

Форма проведения учебных занятий. 

Форма проведения занятий – очная, аудиторные занятия в классе. Численность 

обучающихся в группе - до 12 человек. Мелкогрупповая форма занятий позволяет 



преподавателю построить процесс обучения с принципами дифференцированного и 

индивидуального обучения.  

Описание материально-технических условий 

Класс для занятий должен быть оснащен мебелью для 5-6 летних (столы, стулья) или 

школьной мебелью с регулировкой уровня высоты, магнитной маркерной доской, 

телевизором (проектором) и компьютером (ноутбуком). Хорошо, если стены 

помещения, в котором проходят занятия, украшены детскими работами. Класс для 

занятий должен иметь хорошее освещение. 

Планируемые результаты освоения программы.  

У обучающегося развиваются и сформируются: 

Личностные результаты:  

- познавательный интерес к изобразительному искусству; 

- умение сотрудничать со сверстниками в процессе совместной деятельности 

(коллективная работа); 

- эмоциональная отзывчивость к красоте окружающего мира; 

- формирование художественно-творческого мышления; 

- умение организовать место занятий, экономно расходовать материалы. 

Метапредметные результаты: 

- умение выполнять художественную творческую деятельность (по плану, по 

подобию, совместно с преподавателем); 

- формирование умений замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

- формирование понимания задачи урока; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог в коллективе. 

В процессе обучения формируются:  

- знания о свойствах разных художественных материалов; 

- элементарные основы знаний по цветоведению (иметь представление что такое 

«цветовой круг», знать что такое «палитра», основные и составные цвета, теплые и 

холодные цвета, применение белой и черной краски для получения новых оттенков); 

- умение передавать в изображении основные свойства предметов (форма, величина, 

цвет), характерные детали, соотношение предметов и их частей; 

-элементарные основы изобразительной грамоты (выбирать формат, равномерно 

осваивать формат изображениями, располагать в листе предметы с учетом их 

размера, с передачей пространства); 

- умение изображать в рисунке несколько предметов, объединяя их единым 

содержанием; 
- изобразительные навыков и умений работы разными художественными 

материалами (гуашевые краски (смешивать цвета), фломастеры, цветные 

карандаши, масляная пастель) и в техниках: монотипия (тычковая), плоскостная 

лепка. 

- умение вырезать из бумаги простые формы, работать с шаблоном; 

- знания в области народных росписей и промыслов (дымковская игрушка, Полхов-

Майдан, гжель) и умения выполнять характерные для них элементы узора и 

цветовую гамму. 

Учебный план. 

Для эффективного художественного развития дошкольников, подержания 

интереса к изобразительному искусству необходимо в обучении сочетать и 

чередовать разные виды изобразительной деятельности, разные художественные 



материалы и техники. Содержание программы охватывает спектр заданий по 

цветоведению, предметному рисованию, сюжетному рисованию, аппликации и 

декоративно-прикладному искусству. Очередность заданий логически выстроена, 

задания связаны друг с другом, прослеживается системность в обучении, соблюден 

принцип природосообразности. Темы заданий могут повторяться, но выполняться 

уже на новом уровне, в новом материале, что способствует закреплению 

пройденного материала и приобретению новых знаний и умений. Обучение строится 

от выполнения учебных упражнений предметного рисования до построения 

сюжетной композиции. Кроме этого некоторые задания приурочены к праздникам и 

событиям нашей жизни, связаны с временами года, с изучением народных 

промыслов и росписей. В плане предусмотрено выполнение коллективных работ и 

индивидуальная художественная творческая деятельность. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Всего 

часов 

Тео 

рия 

Прак 

тика 

Формы 

аттестации/ 

контроля 

 1 полугодие     

1. Вводное занятие. Техника безопасности. 

 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

Входная 

диагностика 

Анализ 

рисунка 

наблюдение 

2 

3 

Основы цветоведения. Цветовой круг, 

основные и составные цвета. 

 

4 1 3 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

4 

5 

Основы цветоведения. Теплые и холодные 

цвета. 

 

4 1 3 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

6 Графические материалы и их свойства. 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

7 Изображение деревьев. 

 

2 - 2 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

8 Изображение фруктов и овощей. 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

9 Изображение домов. 

 

2 

 

0,5 

 

1,5 

 

Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

10 Изображение животных. 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

11. Изображение птиц. Плоскостная лепка. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

12 Изображение животных. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

13 Аппликация. Открытка-подарок. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

14 Изображение человека. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

15 Аппликация. Создание сюжетной композиции. 2 - 2 Наблюдение 

16 Изображение морозных узоров и снежинок. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

 2 полугодие     

17 Изображение деревьев. 

 

2 - 2 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 



18 Народные росписи и промыслы. Гжель. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

19 Изображение животных. 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

20 Изображение птиц. 

 

2 0,5 2 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

21 

22 

Изображение лица человека. Создание образа. 

 

4 1 3 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

23 Создание образа персонажа сказки. 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

24 Изображение цветов. Плоскостная  лепка. 2 - 2 Наблюдение 

25 Аппликация. Открытка-подарок. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

26 Экскурсия в класс керамики ДХШ. Народные 

росписи и промыслы. Дымковская игрушка. 

2 2 - Наблюдение 

27 Народные росписи и промыслы. Дымковская 

игрушка. 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

28 Создание сюжетной композиции. 

Иллюстрация. 

 

2 0,5 1,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

29 Пасхальные писанки. 2 0,5 1,5 Наблюдение 

30 

31 

Создание сюжетной композиции. Иллюстрация  4 0,5 3,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

32 Народные росписи и промыслы. Роспись 

Полхов-Майдан.  

2 0,5 1,5 Наблюдение 

33 Конкурсное игровое занятие 2 - 2 Наблюдение 

34 

35 

Изображение насекомых и растений. 4 0,5 3,5 Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

36 Создание сюжетной композиции.  2 - 2 Итоговая 

диагностика 

Анализ 

рисунка 

наблюдение 

 итого 72 15,5 56,5  

 

Содержание учебного плана. 

1. Вводное занятие.  

Теория. Техника безопасности. Знакомство детей друг с другом, со школой. 

Просмотр мультфильма «В коробке с карандашами».  

Практика. Выполнение композиции «Я и мой друг». Входная диагностика 

практических умений и навыков детей. 

2. Основы цветоведения. Цветовой круг. Основные и составные цвета. 

Теория. Цвета радуги. Цветовой круг. Основные и составные цвета, получение 

составных цветов. Игра. Изучение свойств гуашевых красок. 

Практика. Изучение свойств гуашевых красок в процессе получения составных 

цветов. Композиция «Веселая гусеница». 

3. Основы цветоведения. Цветовой круг. Основные и составные цвета. 



Теория. Цветовой круг. Основные и составные цвета, получение составных 

цветов. Изучение свойств гуашевых красок. Стихи про цвета радуги.  

Практика. Входная диагностика. Выполнение коллективной работы в паре 

«Цветочная поляна» (получение оттенков зеленого цвета, смешение основных 

цветов, использование белого цвета (формат А3). 

Оформление фойе школы панно «Цветочная поляна». 

4. Основы цветоведения. Теплые и холодные цвета. 

Теория. Тёплые и холодные цвета. Основные цвета, их смешивание (повторение). 

В гостях у синей краски. Составление оттенков синего. 

Практика. Изготовление фона для работы «Подводный мир», рисование 

водорослей (гуашь). Выбор формата – на усмотрение преподавателя. 

5. Основы цветоведения. Теплые и холодные цвета.  

Теория. Тёплые и холодные цвета. Основные цвета, их смешивание (повторение).  

В гостях у красной и желтой краски. Получение оттенков на основе желтой и 

красной краски. Красота и разнообразие подводного мира.  

Анализ, сравнение (на что похоже). Разный размер и форма рыбок. 

Практика. Изображение рыбок в тёплой цветовой гамме, украшение рыбок 

методом тычковой монотипии. Выполнение аппликации (гуашь, клей, ножницы, 

альбом, готовый фон). Техника безопасности в работе с ножницами. 

6. Графические материалы и их свойства. 

Теория. Рисунок - основа изобразительного искусства. Выразительность 

графических работ. Графические материалы и их свойства (карандаши, уголь, 

фломастеры). Выразительность силуэта и фактуры деревьев. 

Практика. Раскрепощение руки, проведение линий разного характера, тренировка 

силы нажима на карандаш (упражнение). Выполнение графической работы 

«Сказочное дерево» (простые карандаши, уголь, фломастеры, альбом).  

7. Изображение деревьев. 

Теория. Красота осенних деревьев. Демонстрация фото природы и картин 

художников. Введение понятия «Пейзаж». Теплые и холодные цвета, смешивание 

цветов (закрепление материала). Осенние цвета - теплые. Выбор формата. 

Практика. Выполнение живописной композиции «Осенний лес» (альбом, гуашь) 

8. Изображение фруктов и овощей. 

Теория. Увидеть в форме предметов простые геометрические фигуры. Анализ, 

сравнение (на что похоже). Введение понятия «Натюрморт». Размещение 

изображения в листе, повторение смешения цветов 

Практика. Рисование фруктов и овощей «Дары осени». 

9. Изображение городских домов. 

Теория. Городские дома и улицы. Красота нашего города. Городской пейзаж. 

Разнообразие крыш. Увидеть в сложной конструкции дома простые 

геометрические формы и дополнить их деталями. Анализ, сравнение (на что 

похоже). Выбор формата. 

Практика. Выполнение композиции «Городская улица» (смешанная техника).  

10. Изображение животных. 

Теория. Выразительный язык графики. Передача фактуры штрихом. Выбор 

формата. 

Практика. Выполнение графической работы «Медвежонок» (альбом/масляная 

пастель, цв. бумага) 

 



11. Изображение птиц. Плоскостная лепка. 

Теория. Плоскостная лепка - картина пластилином. Мотивация - выполнение 

подарка маме ко Дню матери. Беседа о роли мамы в жизни человека. Анализ, 

сравнение, уподобление (на что похоже) очертание птички (синица, орёл). 

Соотношение размеров, формы головы и туловища птиц. Этапы выполнения 

плоскостной лепки. 

Практика. Выполнение плоскостной лепки «Сказочная птичка». 

12. Изображение животных.  

Теория. Изображение кошки и собаки. Анализ, сравнение, простые 

геометрические формы в сложном изображении. Демонстрация иллюстраций Е. 

Чарушина «Детки в клетке» С. Маршака и др. Печать шариком поролона, приёмы, 

эффекты (тычковая монотипия). Соотношение размеров головы и туловища кота 

(собаки), их форма. Игра.  

Практика. Выполнение композиции «Пушистый друг» в технике монотипии 

(альбом, гуашь, поролон). 

13. Аппликация. Открытка-подарок. 

Теория. Праздник Рождества. Рождественские сюжеты. Этапы выполнения 

аппликации. Техника безопасности в работе с ножницами. 

Практика. Выполнение аппликации «Рождественский подарок» (цветной картон, 

цветная бумага, клей, ножницы, фломастеры) 

14. Изображение человека.  

Теория. Человек – сложный объект. Создание сложной формы из простых 

геометрических фигур. Пропорции человека. Анализ, сравнение. Новогодний 

карнавальный костюм. Герои сказок и мультфильмов. 

Практика. Выполнение изображения человека в карнавальном костюме для 

использования в коллективной работе «Новогодний карнавал» (альбом, гуашь, 

фломастеры). 

15. Аппликация. Создание сюжетной композиции.  

Практика. Выполнение коллективной работы (аппликация-коллаж) на тему 

«Новогодний карнавал». Размещение персонажей на готовом фоне.  

Украшение фойе школы панно «Новогодний карнавал». 

16. Изображение морозных узоров и снежинок.  

Теория. Красота морозных узоров и снежинок. Демонстрация фото морозных 

окон и снежинок. Эффекты техники выполнения работы с помощью свечи, этапы 

выполнения работы.  

Практика. Выполнение композиции «Морозные узоры» (альбом, свеча, гуашь) 

17. Изображение деревьев. 

Теория. Красота зимнего морозного утра. Демонстрация фото природы и картин 

художников. Повторение понятия «Пейзаж». Создание настроения и состояния в 

работе. Выбор формата.  

Практика. Выполнение композиции «Зимнее утро». Этапы выполнения работы 

(альбом, гуашь). Отработка умений рисовать деревья. 

18.  Народные росписи и промыслы. Гжель. 

Теория. Дать понятие о народных промыслах, познакомить с известными 

росписями (хохлома, Городец). Особенности росписи Гжель. Демонстрация 

фотографий изделий с росписями гжель, хохлома, Городец (презентация). 



Практика. Выполнение упражнений на получение гжельских узоров методом 

печати кистями разной величины. Выполнение эскиза росписи посуды «Гжель» 

(альбом, гуашь). 

19. Изображение животных.  

Теория. Песенки-потешки - устное народное творчество. Звери - герои потешек. 

Передача характера персонажа в рисунке. Игра. Образ зайчишки-трусишки. 

Выбор формата. 

Практика. Выполнение композиции «Зайчишка-трусишка…» (масляная пастель, 

альбом) Свойства и особенности масляной пастели. 

20. Изображение птиц. 

Теория. Песенки - потешки - устное народное творчество. Птицы - герои потешек. 

Красота и необычный вид совы, наделение совы человеческим качеством - 

мудростью. Фотографии сов. Игра. Строение совы. Выбор формата. 

Практика. Выполнение композиции к народным потешкам «Совушка-сова» 

(гуашь, масляная пастель, альбом). 

21. Изображение лица человека.  

Теория. Введение понятия «Портрет». Демонстрация работ художников в жанре 

портрета. Определение частей лица и их расположения. Мотивация к работе - 

подарок папе (дедушке, брату) ко Дню защитника отечества. Богатырь - символ 

мужества, смелости, отваги и защитника. Соответствие размера изображения 

формату. Выбор формата. 

Практика. Выполнение композиции «Портрет богатыря» (альбом, масляная 

пастель, гуашь).  

22. Изображение лица человека. Создание образа. 

Теория. Повторение понятия «портрет». Введение понятия «автопортрет». 

Художники стараются передать в портрете информацию о человеке, его 

настроение. Создание образа персонажа. Побудить задуматься - какой я, что мне 

нравится. 

Практика. Выполнение композиции «Автопортрет» - портрет (альбом, 

фломастеры, гуашь). Обращение внимания на детали, соответствие размера 

изображения формату. 

23. Создание образа персонажа сказки.  

Теория. Передача характера, настроения героя – задача художника. Путешествие 

в сказку. «Очеловечивание» зверей в сказке. Рисование по образцу. Соотношение 

размеров головы и туловища, анализ формы. Выбор формата. Размещение в листе, 

соответствие размера изображения формату. 

Практика. Выполнение композиции «Лиса Патрикеевна» (смешанная техника).  

24. Изображение цветов. Плоскостная лепка.  

Теория. Красота цветов и их разнообразие. Повторение особенностей 

плоскостной лепки, её приёмов. Стилизация цветов.  

Практика. Выполнение композиции «Букет для мамы, бабушки, сестренки» 

(цветной пластилин, цветной картон).  

25. Аппликация. Открытка-подарок. 

Теория. Выполнить цветы в технике аппликации. Этапы выполнения аппликации, 

приёмы. Техника безопасности в работе с ножницами. Мотивация - Праздник 8 

марта. Образец открытки. 

Практика. Выполнение открытки к 8 марта «Букет» (цветной картон, цветная 

бумага, ножницы, клей).  



26. Экскурсия в класс керамики в ДХШ. Народная игрушка: филимоновская, 

дымковская, абашевская. Этапы выполнения игрушки из глины. Мастер-класс 

лепки игрушки из пласта глины. 

27. Народные росписи и промыслы. Дымковская игрушка.  

Теория. Разнообразие дымковской игрушки. Изучение элементов росписи (круги, 

полоски). Получение изображения птицы/коня обводкой своей ладошки.  

Практика. Выполнение эскиза росписи дымковской игрушки (птица/конь) альбом, 

масляная пастель/гуашь).  

28. Создание сюжетной композиции. Иллюстрация. 

Теория. Народные сказки-первые сказки ребёнка. Поучительная сторона сказки 

«Колобок». Создание сюжетной композиции – интересная задача. Художники-

иллюстраторы. Ю. Васнецов и его иллюстрации. Продумывание и обсуждение 

возможных сюжетов к сказке «Колобок» с разбором вариантов композиции. Игра. 

Анализ, сравнение, уподобление. Передача пространства. Выбор формата. 

Практика: Выполнение композиции к сказке «Колобок» (альбом, смешанная 

техника).  

29. Пасхальные писанки. 

Теория. Пасхальные традиции. Пасхальные писанки. Геометрический узор и 

орнамент. Простейшие схемы размещения узора в квадрате и полосе. 

Практика. Выполнение эскиза пасхальных писанок (смешанная техника). 

30. Создание сюжетной композиции. Иллюстрация. 

Теория. Художники-иллюстраторы (повторение материала). Создание сюжетной 

композиции. Поучительная сторона сказки. Разные сюжеты к сказке, 

практический разбор двух сюжетов. Игра. Анализ, сравнение. Повторение 

пропорций человека. Передача пространства. Выбор формата. 

Практика. Выполнение композиции к сказке «Маша и медведь». 

Выполнение рисунка (альбом, карандаш). 

31. Создание сюжетной композиции. Иллюстрация. 

Практика. Продолжение выполнения композиции к сказке «Маша и медведь» 

(материал по выбору). 

32. Народные росписи и промыслы. Роспись Полхов-Майдан. 

Теория. Повторение материала по народным промыслам и росписям. Русская 

игрушка - матрешка. Стихи о матрёшке. Особенности росписи Полхов-Майдан. 

Анализ, сравнение. Построение изображения из простых геометрических 

предметов. 

Практика. Упражнение в изображении узоров росписи. Выполнение эскиза 

полхов-майданской матрёшки (альбом, материал по выбору). 

33. Конкурсное игровое занятие (командные и индивидуальные задания на 

пройденные темы (отгадывание загадок, практические задания, игры).  

34. Изображение насекомых и растений. 

Теория. Разнообразный мир растений и насекомых. Строение одуванчика, 

ромашки. Изображение бабочки, жука-оленя, гусеницы.  

Практика. Выполнение упражнений (одуванчик, ромашка, бабочки, жука-оленя, 

гусеницы (альбом, карандаш, фломастеры). 

35.  Изображение насекомых и растений.  

Практика. Выполнение композиции «Бабочки на лугу». Закрепление знаний и 

умений вести работу по этапам: сначала фон, затем детали. Смешивание цветов. 

Работа в коллективе. Итоговая диагностика (коллективная работа) 



Коллективная работа в паре на формате А3 (смешанная техника). 

36. Создание сюжетной композиции. Итоговая диагностика.  

Практика. Выполнение композиции на тему «Я по улице иду…» (самостоятельная 

творческая работа). Закрепление умений рисовать дома, деревья, человека. 

Равномерно осваивать формат рисунка, располагать в листе предметы с учетом их 

размера, применять метод загораживания для передачи пространства. 

Самостоятельный выбор пейзажа в работе (материал по выбору, альбом). 

Календарный учебный график. 

№ 

п/п 

Месяц Форма 

занятия 

Кол-

во 

часо

в 

Тема занятия Место 

прове 

дения 

Форма 

контроля 

1 сентябрь Практич. 

занятие 

2 Вводное занятие. Техника 

безопасности.  

Рисование на тему «Я и мой 

друг» 

ДХШ Входная 

диагностика 

Анализ 

рисунка 

наблюдение 

2 сентябрь Практич. 

занятие 

2 Основы цветоведения. Цветовой 

круг, основные и составные 

цвета.  

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

3 сентябрь Практич. 

занятие 

2 Основы цветоведения. Цветовой 

круг, основные и составные 

цвета.  

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

4 сентябрь Практич. 

занятие 

2 Основы цветоведения. Теплые и 

холодные цвета. 

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

5 октябрь Практич. 

занятие 

2 Основы цветоведения. Тёплые и 

холодные цвета. 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

 

6 октябрь Практич. 

занятие 

2 Графические материалы и их 

свойства. 

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

7 октябрь Практич. 

занятие 

2 Изображение деревьев в 

живописи. 

 

ДХШ Наблюдение 

 

8 октябрь Практич. 

занятие 

2 Изображение фруктов и овощей.  

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

9 ноябрь Практич. 

занятие 

2 Изображение городских домов.  ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

10 ноябрь Практич. 

занятие 

2 Изображение животных.  

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

11 ноябрь Практич. 

занятие 

2 Изображение птиц. Плоскостная 

лепка. 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

12 ноябрь Практич. 

занятие 

2 Изображение животных. 

 

ДХШ Наблюдение 

 

13 декабрь Практич. 

занятие 

2 Аппликация. Открытка-подарок. ДХШ Наблюдение 

 



14 декабрь Практич. 

занятие 

2 Изображение человека.  

 

ДХШ Наблюдение 

 

15 декабрь Практич. 

занятие 

2 Аппликация. Создание сюжетной 

композиции. 

ДХШ Наблюдение 

 

16 декабрь Практич. 

занятие 

2 Красота морозных узоров. ДХШ Наблюдение 

 

17 январь Практич. 

занятие 

2 Изображение деревьев. ДХШ Наблюдение 

 

18 январь Практич. 

занятие 

2 Народные росписи и промыслы. 

Гжель. 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

19 январь Практич. 

занятие 

2 Изображение животных.  ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

20 январь Практич. 

занятие 

2 Изображение птиц. 

 

ДХШ Наблюдение 

21 февраль Практич. 

занятие 

2 Изображение лица человека. 

Создание образа. 

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

22 февраль Практич. 

занятие 

2 Изображение лица человека. 

Создание образа 

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

23 февраль Практич. 

занятие 

2 Создание образа персонажа 

сказки.  

 

ДХШ Наблюдение 

 

24 февраль Практич. 

занятие 

2 Изображение цветов. 

Плоскостная лепка. 

 

ДХШ Наблюдение 

 

25 март Практич. 

занятие 

2 Аппликация. Открытка-подарок. ДХШ Наблюдение 

26 март Экскур 

сия  

мастер-

класс 

2 Экскурсия в класс керамики 

ДХШ Народные промыслы. 

Народная игрушка  

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

27 март Практич. 

занятие 

2 Народные росписи и промыслы. 

Дымковская игрушка. 

ДХШ Наблюдение 

 

28 март Практич. 

занятие 

2 Создание сюжетной композиции. 

Иллюстрация. 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

29 апрель Практич. 

занятие 

2 Пасхальные писанки. 

 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

30 апрель Практич. 

занятие 

2 Создание сюжетной композиции. 

Иллюстрация. 

 

ДХШ Наблюдение 

 

31 апрель Практич. 

занятие 

2 Создание сюжетной композиции. 

Иллюстрация. 

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

32 апрель Практич. 

занятие 

2 Народные росписи и промыслы. 

Роспись Полхов-Майдан.  

ДХШ Наблюдение 

Анализ 

рисунка 

33 май игровая 2 Конкурсное игровое занятие. ДХШ Наблюдение 

 

34 май Практич. 

занятие 

2 Изображение насекомых и 

растений. 

ДХШ Наблюдение 



 Анализ 

рисунка 

35 май Практич. 

занятие 

2 Изображение насекомых и 

растений. 

 

ДХШ Наблюдение 

Итоговая 

диагностика 

36 май Практич. 

занятие 

2 Создание сюжетной композиции. 

 

ДХШ Итоговая 

диагностика 

 Итог  72    

 

Методическое обеспечение программы. 

Методические рекомендации. 

Программа по объему часов не большая, занятия проводятся сдвоенные - 

оптимальный вариант по времени для дошкольников 5-6 лет.  Это даёт возможность 

более широкого, основательного подхода в обучении, воспитании и развитии 

способностей детей, а также выявление одарённых детей в области 

изобразительного искусства в раннем возрасте. Продолжительность занятия 

соответствует объему содержания теории и практики, позволяет изложить материал 

более полно, побеседовать с детьми, поиграть, проверить их знания.  Задания в 

программе подобраны так, чтобы познакомить дошкольников с различными 

художественными материалами, дать им возможность получить практический опыт, 

выполняя композиции в разных жанрах изобразительного искусства, и освоить 

элементарные основы цветоведения, азы изобразительной грамоты. 

Для реализации познавательной и творческой активности детей в процессе 

обучения используются современные образовательные технологии, дающие 

возможность повышать качество образования, более эффективно использовать 

время занятий. В обучении дошкольников уместно использовать объяснительно-

иллюстративное обучение, личностно-ориентированное, развивающее обучение, 

игровые технологии, применять методы репродуктивного, проблемного обучения, 

проектного обучения. 

Для того, чтобы заинтересовать ребенка, побудить к деятельности, 

применяются: 

- игра, которая является основным видом деятельности детей (путешествия по 

сказочным странам (в гости к краскам, к кисточкам и т.д.) путешествие в зоопарк, 

путешествие к сказочным героям и т.п.) 

- просьба о помощи (ведь дети обычно не отказываются помочь слабому, им важно 

почувствовать себя значимыми); 

- музыкальное или поэтическое/литературное сопровождение. Привлечение 

образных сравнений, стихотворных текстов для эстетической характеристики 

предметов способствует развитию у детей образного мышления и речи. 

При организации занятия, выборе материала и темы, учитываются 

индивидуальные особенности детей, уровень сформированности у них 

изобразительных навыков. Надо учитывать, что в 5 лет у ребенка появляется интерес 

к линии, ее пластичности и выразительности, а в 6 лет возникает тяга к предметному 

рисованию, к детализации в рисунке. Таким образом, оптимально строить занятие 

по следующей схеме: сначала объяснение нового материала (определение темы, 

задач, которые надо решить, определение путей решения задач (средства и способы). 

Затем демонстрация вспомогательного материала (фото, репродукции произведений 

искусства, детские работы, пособий). В беседе с детьми способствовать развитию 



образных и мыслительных операций: анализ, сравнение, уподобление (на что 

похоже), установлению сходства и различия предметов и их частей, выделению 

характерных признаков, видения в сложной форме простых геометрических фигур. 
После изложения теории можно перейти к выполнению практической 

деятельности, которая строится совместно с преподавателем (личный показ) или 

ребёнок выполняет работу самостоятельно, опираясь на полученную информацию и 

свой опыт в изобразительной деятельности. В конце каждого занятия фиксируется 

внимание детей на достигнутом результате. 

Предполагается, что преподаватель большую часть занятий работает 

одновременно с детьми, показывая приемы и техники работы (личный показ). Такой 

вид совместной деятельности способствует наиболее полному освоению материала 

и качественному выполнению практической части задания, преподаватель имеет 

возможность вовремя заметить ошибки и обратить внимание на них ребёнка. В 

дошкольном возрасте выполнение работы по образцу не ставит целью ребенку 

повторить этот образец в точности, а должно послужить толчком для создания 

ребёнком своего образа, привнесения своего видения, своей фантазии. Обучение 

строится с учетом постепенного нарастания сложности материала. Во втором 

полугодии программой предусмотрены задания с расчетом на выполнение работы 

после объяснения материала (самостоятельная творческая деятельность). Итоговая 

работа предполагает самостоятельное выполнение детьми творческой композиции 

на заданную тему (творческий проект). 
Использование на занятии разных материалов и приёмов изображения 

определяется возрастными особенностями дошкольников (избежать утомляемости, 

поддержать интерес). Под «смешанной техникой» выполнения работы имеется в 

виду возможность выбора преподавателем и/или детьми художественных 

материалов, техник и их сочетаний. Рисование в «смешанной технике» даёт толчок 

к развитию детского интеллекта, учит мыслить не стандартно. 

Важным в развитии творческой активности детей в изобразительной 

деятельности является побуждение и поощрение их самостоятельной работы дома 

на темы, подобные пройденной на занятии. 

Результатом работы являются проведение выставок работ детей (не реже 

одного раза в месяц). Преподавателю рекомендуется вести индивидуальную работу 

с родителями, анализируя результаты обучения каждого ребенка. 

Методы обучения (по характеру познавательной деятельности), используемые на 

занятиях: 

 Объяснительно-иллюстративный; 

 репродуктивный; 

 проблемный 

Информационное обеспечение: 

Методическая литература: 

- Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «от 

рождения до школы» (пилотный вариант) Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой. – 

3 –е изд., испр. И доп.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2004.- 368 с. 

- Бушкова Л.Ю. Поурочные разработки по изобразительному искусству: 1 класс. 

По программе Б.М. Неменского «Изобразительное искусство и художественный 

труд». – М.: ВАКО, 2011. – 208 с. 



- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Программа и 

методические рекомендации – М.: Мозаика – Синтез, 2008. – 192 с. 

 

Демонстрационные материалы:  

 цветовой круг (основные и составные цвета), таблица получения составных цветов; 

 иллюстрации картин художников В. Д. Поленов, И. И. Левитан, И.С. Остроухов, И. 

Э. Грабарь, Клодт Монэ и др. 

 подборка фотографий зданий архитектуры, улиц своего города, пейзажей природы 

родного края, фотографии подводного мира и др.(по темам заданий);  

 образцы (варианты готовых работ) к заданиям (автор: Климова Н.В.);  

 пособия: «Рисуем деревья в графике и живописи», «Рисуем дома», «Персонажи 

народных сказок», «Изображаем насекомых», «Изображаем растения», «Герои 

сказок и мультфильмов» (автор: Климова Н.В.); 

 рассказы и иллюстрации Е. Чарушина, иллюстрации Ю. Васнецова к стихам, 

сказкам, потешкам;  

 презентация по народным промыслам и росписям (автор: Климова Н.В.); 

 мультфильм «В коробке с карандашами». Кинокомпания «Экран», 1985 г. 

Контрольно-измерительные материалы: 

Входной и итоговый контроль(диагнстика) (рисунки и карты наблюдения 

личностных и метапредметных результатов). 

Диагностика проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность) через задания выполнить рисунок на заданную 

тему. 

Освоение основ изобразительной грамоты (анализ рисунков):  

 расположение предметов в листе:  

3 балла - лист освоен равномерно  

2 балла -  есть недочеты  

1 балл - случайное расположение 

 соотношение размеров предметов друг к другу:  

3 балла - выдержаны  

2 балла -есть недочеты  

1 балл - не выдержаны 

 соотношения размеров в самих предметах: 

3 балла - выдержаны  

2 балла - есть недочеты   

1 балл - не выдержаны 

 получение оттенков (смешение красок): 

3 балла -  разнообразно смешивает краски 

2 балла - преобладают несколько оттенков  

1 балл - предпочитает брать готовые цвета  

 владеет навыками изображения разными материалами: 

3 балла - легко работает с разными материалами 

2 балла - испытывает затруднения в работе некоторыми материалами 

1 балл - отдает предпочтение одному материалу 

 



Шкала уровней: 0-6 баллов - низкий уровень, 7-12 средний уровень 13-15 – высокий 

уровень 

 

Личностные результаты. Карта наблюдения (заполняется индивидуально на 

ребенка) по пунктам: 

- заинтересованность в занятиях изобразительным искусством (собеседование)  

3 балла – очень нравится; 

2 балла –  интересно (не против заниматься);  

1 балл - затрудняются ответить. 

  

- организация рабочего места 

3 балла - старается держать рабочее место в порядке; 

2 балла – не всегда держит рабочее место в порядке; 

1 балл - требуется напоминание об уборке рабочего места. 

 

- умение сотрудничать со сверстниками в процессе совместной деятельности 

3 балла – активно включается в работу, уважителен к мнению других, умеет 

убеждать; понимает ответственность за свою работу перед группой; 

2 балла- включается в коллективную работу; умеет уступать, понимает 

ответственность за свою работу перед группой; 

1 балл- не инициативен, требует стимулирования в работе. 

 

Метапредметные результаты. Карта наблюдения (заполняются индивидуально на 

ребёнка) по пунктам: 

- умение самостоятельно выполнять задание: 

3 балла - задание выполняет самостоятельно, редко обращается с вопросами к 

преподавателю; 

2 балла  - нуждается в незначительной помощи преподавателя;  

1 балл – не инициативен, требует стимулирования в работе. 

 

- формирование умений замечать недостатки своих работ и исправлять их:  

3 балла – адекватно реагирует на поправки/замечания преподавателя, видит 

ошибки своей работы, старается исправить; 

2 балла – эмоционально реагирует на поправки/ замечания преподавателя, 

неадекватен при самооценке (завышена/ занижена), ошибки старается 

исправить; 

1 балл – безразличен к поправкам/замечаниям преподавателя, самооценка 

отсутствует; равнодушен/ заинтересован к своей работе. 

 

Шкала уровней метапредметных и предметных результатов:  

0-6 – низкий уровень, 7-12 средний уровень, 13-15 высокий уровень 

Список дополнительной литературы: 

Для учащихся:  

1. Как научиться рисовать: Универсальное пособие для детей и взрослых/Пер. с англ. 

М.Д. Лахути. М.: ООО» Издательство «Росмэн-Пресс», 2004. – 96 с. 



2. Мильборн Анна «Как научиться рисовать животных». Перевод с анг. 

О.Солодовниковой – М.: «РОСМЭН– ПРЕСС», 2004. – 64 с. 

 

Для преподавателей и родителей: 

1. Дрезнина М.Г. «Каждый ребенок – художник: обучение дошкольников 

рисованию». – М.: Издательство «Ювента», 2002. – 200 с. 

2. Максимова Н.М., Колобова Т.Г. “Аппликация для детей старшего дошкольного 

возраста”, М.: АСТ 1998. – 112 с. 

3. Неменский Б.М. “Искусство вокруг нас”, М.: Просвещение, 2008 . – 144 с. 

4. Нерсесова О.И. “Сказки про краски”, М.: Малыш, 1990. – 139 с. 

5. Никологорская О. “Волшебные краски”, М, АСТ пресс, 1997. – 172 с. 

6. Чумичева Р.М. «Дошкольникам о живописи». – М.: Просвещение, 1992. - 126 с. 

Энциклопедии: «Ладушки». Энциклопедия детского фольклора. Издательство 

«Белый город», 2008. – 144 с. 

Периодические издания/журналы:  

Ежемесячный журнал по изобразительному искусству для детей и юношества 

«Юный художник», ООО «Графика». 


