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Пояснительная записка 

            В эстетическом развитии детей центральной является способность к восприятию 

художественного произведения и самостоятельному созданию выразительного образа, 

который отличается оригинальностью (субъективной новизной), вариативностью, 

гибкостью, подвижностью. Художественная деятельность выступает как содержательное 

основание эстетического отношения ребѐнка, представляет собой систему специфических 

(художественных) действий, направленных на восприятие, познание и создание 

художественного образа (эстетического объекта) в целях эстетического освоения мира. 

          Содержание программы «Изостудия» нацелено на формирование у детей 

дошкольного возраста эстетического отношения и художественно-творческих 

способностей в изобразительной деятельности. Специфика формирования эстетического 

отношения на этапе дошкольного детства определяется в первую очередь способами 

восприятия мира ребѐнком и обусловливается особенностями его внутреннего мира. 

         Специфика занятий по программе художественного воспитания «Изостудия» состоит 

в обеспечении культурных и психолого- педагогических условий для овладения общими 

способами постижения изобразительного искусства, позволяющими как можно раньше 

создать в эстетическом сознании каждого ребѐнка целостный образ изобразительного 

искусства и выйти в проблемное поле художественной культуры. 

         Рабочая программа составлена на основе программы «Природа и художник» Т.А. 

Копцевой,  «Радуга красок» Н.С. Прокопьевой. 

        Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.).  

• Федеральный Закон  «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ от 29.12.2012 № 

273-ФЗ). 

• СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление от 15.05.2013 № 26)   

• Устав МАДОУ «ЦРР - д/с № 91». 

 • ФГОС ДО (Приказ МО Образования и науки  Российской  Федерации от 17.10.2013 

№1155) 

        Новизна и актуальность, педагогическая целесообразность заключается в 

оптимальном подборе нетрадиционных методов и приѐмов арт – педагогики 

(экспериментирование с цветом, виды нетрадиционного рисования). Содержание работы с 

детьми строится на личностно – ориентированном обучении и имеет вариативность и 

дифференцированный подход, прослеживаются связи со всеми образовательными 

областями.  

        Практическая значимость программы заключается в едином процессе обучающих и 

творческих методов и приѐмов, в разработке авторских конспектов занятий, развлечений, 

сказочных миниатюр (обыгрывание) применении всех вышеперечисленных компонентов 

в каждодневной работе с детьми. 
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        Необходимость создания предлагаемой образовательной программы вызвана 

социальным запросом в обществе, большим количеством детей дошкольного возраста, 

родители которых хотят дать детям основы изобразительного творчества. 

     Программа ориентирована на детей 4-6 лет без специального отбора, исходный опыт не 

предусматривается. Срок реализации программы рассчитан на 32 занятия, количество 

занятий в неделю - 2, в месяц - 8 занятий. Продолжительность каждого занятия для детей 

4-5 лет - 20 минут, 5-6 лет - 25минут. 

        Цель Создать условия для формирования общей культуры и развития творческого 

потенциала через изучение изобразительного и декоративно-прикладного искусства. 

Задачи: 

Обучающие: 

 Формировать знания, умения и навыки по изобразительному и декоративно-

прикладному искусству. 

 Ознакомить с материалами и инструментами ИЗО. 

 Обучать умению осуществлять свой замысел, выразительно передавать в работе 

главную мысль. 

  Обучать умению сочетать в одной работе различные техники. 

 Прививать интерес к мировому и русскому изобразительному и декоративно-

прикладному искусству через получение знаний об ИЗО. 

 Сформировать начальные знания о композиции. 

Развивающие: 

 Развивать навыки работы с различными материалами (карандаши, мелки восковые, 

гуашь, акварель, тушь и т. д.). 

 Развивать мелкую моторику. 

 Развивать умение различать цвета и оттенки. 

 Развивать и формировать творческие способности и задатки. 

Воспитательные: 

 Адаптировать ребенка к окружающему миру через изобразительную деятельность. 

 Воспитывать вкус, аккуратность при выполнении работы. 

 Воспитывать умение ценить красоту. 

 Воспитывать любовь и уважение к окружающему миру и к ИЗО  

 

Ожидаемые результаты. 

Теория: 

 Понятие об основных цветах. 

 Понятие об основных приемах композиции. 

  Понятие о различных техниках ИЗО. 

 Понятие о декоративном рисовании. 

 Начальные знания о фигуре и голове человека. 

Умения и навыки: 

 Первичные навыки работы с инструментами и материалами ИЗО. 

 Развитие мелкой моторики рук. 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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 Аккуратность и терпение в выполнении работы. 

 Умение из простых форм создавать узнаваемые предметы. 

 Умение располагать изображаемый предмет в листе по центру. 

 Умение передать выразительность в работе. 

Способы проверки ожидаемого результата. 

       Применяются следующие формы оценки результативности:  

входной контроль – в начале курса;  

итоговый контроль – в конце курса обучения. 

 Кроме того используются следующие методы подведения итогов: конкурсы, отчетная 

выставка, викторина, устный опрос. 

Формы подведения итогов. 

Отслеживание результата проводится по трем уровням сложности: 

1.  Репродуктивный (знание, умение). 

2.  Частично-поисковый (знание, умение). 

3.  Творческий (знание, умение). 

Критерии знаний и умений определяются по тематическому плану. 
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Содержание программы художественно-творческого развития детей 4-5 лет 

•  Поддерживать интерес детей к народному и декоративному искусству, знакомить с 

произведениями разных видов изобразительного искусства (живопись, натюрморт, 

книжная графика); поощрять интерес детей к изобразительной деятельности. 

• Поддерживать желание изображать знакомые бытовые и природные объекты (посуда, 

мебель, транспорт, овощи, фрукты, цветы, деревья, животные), а также явления природы 

(дождь, снегопад) и яркие события общественной жизни (праздники); учить 

самостоятельно находить простые сюжеты в окружающей жизни, художественной 

литературе; помогать выбирать сюжет коллективной работы. Обращать внимание детей на 

образную выразительность разных объектов в искусстве, природном и бытовом 

окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, архитектурные сооружения, 

природные ландшафты, специально оформленные помещения, мебель, посуда, одежда, 

игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие очертания и отдельные детали, контур, 

колорит, узор; показывать, из каких деталей складываются многофигурные композиции, 

как по-разному выглядит с разных сторон один и тот же объект. 

• Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, переживания, 

чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

• Учить передавать характерные особенности изображаемых объектов. 

• Знакомить с цветовой гаммой, с вариантами композиций и разным расположением 

изображения на листе бумаги. 

• Развивать у детей способность передавать одну и ту же форму или образ в разных 

техниках (изображать солнце, цветок, птичку в рисунке, аппликации, лепке). 

• Сочетать различные техники изобразительной деятельности (графика, живопись, 

пластика) и конструирования на одном и том же занятии, когда одни детали вырезают и 

наклеивают, другие лепят, третьи прорисовывают, четвертые конструируют из бумаги 

(например, сюжеты «Наш огород», «Наш аквариум»), 

• Поддерживать интерес к содержанию новых слов: «художник», «музей», «выставка», 

«картина», «скульптура» и пр.; 

• Проводить коллективные работы, учить согласовывать свои действия с действиями 

других детей (под руководством взрослого). Проявлять уважение к художественным 

интересам и работам ребенка, бережно относиться к результатам его творческой 

деятельности. 

• Создавать условия для самостоятельного художественного творчества. 

       В рисовании - учить детей создавать с натуры или по представлению образы и 

простые сюжеты, передавая основные признаки изображаемых объектов, их структуру и 

цвет; помогать воспринимать и более точно передавать форму объектов через 

обрисовывающий жест; учить координировать движения рисующей руки (широкие 
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движения при рисовании на большом пространстве бумажного листа, мелкие - для 

прорисовывания деталей, ритмичные - для рисования узоров); варьировать формы, 

создавать многофигурные композиции при помощи цветных линий, мазков, пятен, 

геометрических форм. 

      В лепке - заинтересовывать детей лепкой объѐмных (будто настоящих) фигурок и 

простых композиций из глины, пластилина, солѐного теста, снега; показать взаимосвязь 

характера движений руки с получаемой формой; обучать приѐмам зрительного и 

тактильного обследования формы; показывать способы соединения частей; поощрять 

стремление к более точному изображению (моделировать форму кончиками пальчиков, 

сглаживать места их соединения); учить расписывать вылепленные из глины игрушки. 

       В аппликации - поощрять составление композиций из готовых и самостоятельно 

вырезанных или иным способом подготовленных форм (полосок, кругов, треугольников, 

трапеций, рваных и мятых комочков бумаги) в предметной, сюжетной или декоративной 

аппликации (листья на ветке, цветы в вазе, кораблики на реке, рыбки в аквариуме); учить 

пользоваться ножницами (правильно держать, передавать, резать); составлять аппликации 

из природного материала (осенних листьев простой формы, семян) и кусочков ткани. 

 

Содержание программы художественно-творческого развития детей 5-6 лет 

• Знакомить детей с произведениями разных видов искусства (живопись, графика, 

народное и декоративно-прикладное искусство, архитектура) для обогащения зрительных 

впечатлений, формирования эстетических чувств и оценок 

•  Обращать внимание детей на образную выразительность разных объектов в искусстве, 

природном и бытовом окружении (вещи, созданные руками народных умельцев, 

архитектурные сооружения, природные ландшафты, специально оформленные 

помещения, мебель, посуда, одежда, игрушки, книги и т.п.); учить замечать общие 

очертания и отдельные детали, контур, колорит, узор; показывать, из каких деталей 

складываются многофигурные композиции, как по-разному выглядит с разных сторон 

один и тот же объект. 

•  Поощрять детей воплощать в художественной форме свои представления, 

переживания, чувства, мысли; поддерживать личностное творческое начало. 

• Обогащать содержание изобразительной деятельности в соответствии с задачами 

познавательного и социального развития детей старшего дошкольного возраста; 

инициировать выбор сюжетов о семье, жизни в детском саду, а также о бытовых, 

общественных и природных явлениях. 

•  Учить детей грамотно отбирать содержание рисунка, лепки, аппликации. 

• Поддерживать желание передавать характерные признаки объектов и явлений на 

основе представлений, полученных из наблюдений или в результате рассматривания 

репродукций, фотографий, иллюстраций в детских книгах и энциклопедиях (у золотого 

петушка разноцветный хвост, ярко-красный гребень и бородка); отражать в своих работах 
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обобщѐнные представления о цикличности изменений в природе (пейзажи в разное время 

года). 

• Совершенствовать изобразительные умения во всех видах художественной 

деятельности: продолжать учить передавать форму изображаемых объектов, их 

характерные признаки, пропорции и взаимное размещение частей; передавать несложные 

движения (птичка летит, кукла пляшет, кошка подкрадывается к мышке, спортсмен 

бросает мяч рукой или отбивает ногой), и статичное положение тела или его частей 

(приподнятые крылья, поднятые или расставленные в стороны руки; согнутые в коленях 

ноги); при создании сюжета передавать несложные смысловые связи между объектами, 

стараться показать пространственные взаимоотношения между ними (рядом, сбоку, 

вверху, внизу), используя для ориентира линию горизонта. 

•  Поддерживать стремление самостоятельно сочетать знакомые техники, помогать 

осваивать новые, по собственной инициативе объединять разные способы изображения 

(например, комбинировать силуэтную аппликацию с рисованием, создание объемной 

пластической формы сочетать с декоративной росписью). 

•  Показывать способы экономного использования художественных материалов 

(например, в аппликации вырезать не из целого листа бумаги, а из детали, подходящей по 

величине и форме к параметрам задуманного образа). 

• Создавать условия для свободного, самостоятельного, разнопланового экс-

периментирования с художественными материалами (бумага белая и цветная, краски, 

картон, ткань, глина, пластилин, тесто), инструментами (кисть, карандаши, ножницы, 

стека), изобразительными техниками. 

В рисовании - совершенствовать технику гуашевыми красками (смешивать краски, 

чтобы получать новые цвета и оттенки; легко, уверенно пользоваться кистью - умело 

проводить линии в разных направлениях, в декоративном рисовании создавать элементы 

узора всем ворсом кисти или концом); учить рисовать акварельными красками; показать 

возможность цветового решения одного образа с помощью нескольких цветов или их 

оттенков (разные оттенки жѐлтого при изображении осенних листьев, два-три оттенка 

красного цвета при изображении яблока); познакомить с приѐмами рисования простым 

карандашом, пастелью, цветными мелками, углем, сангиной. 

В лепке - учить детей анализировать форму предмета, объяснять связь между 

пластической формой и способом лепки; совершенствовать изобразительную технику - 

продолжать освоение рельефной лепки (натюрморт, портрет), скульптурного способа 

или лепки из целого куска путѐм вытягивания и моделирования частей; показывать 

способ лепки на форме или каркасе для прочности сооружения, предлагать на выбор 

приѐмы декорирования лепного образа (рельефные налепы, прорезание или 

процарапывание стекой, кистевая роспись по замыслу или по мотивам народного 

декоративно-прикладного искусства). 

В аппликации - показывать новые способы создания образов: симметричное 

вырезание из сложенной вдвое бумаги для изображения симметричных или парных 

предметов, силуэтное вырезание по нарисованному или воображаемому контуру для 

изображения несимметричных предметов; накладная аппликация для получения 
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многоцветных образов, несложный прорезной декор (круги, полукруги, ромбы, ѐлочки) 

для изготовления ажурных изделий (салфетки, занавески, одежда для кукол); в 

коллективной работе создавать орнаментальные аппликации(панно, фризы, коллажи). 

Техника и приемы нетрадиционного рисования используемые в работе с 

детьми:  

 «Пальчиковая живопись» (рисование пальчиками);  

 «Ладоневая живопись» (рисование ладошками);  

 Рисование поролоном;  

 «Набрызг» (разбрызгивание краски с помощью зубной щетки на бумаге);  

 «Тонировка» (рисование солью, песком); 

  «Точкография» (рисование ватными палочками)  

 «Кляксография» (рисование кляксой);  

 «Штрихография» (рисование штрихом);  

 «Граттаж» (процарапывание рисунка с помощью деревянной или 

пластиковой палочкой); 

 «Абстракция» (мозаика); 

 «Монотипия» (двойная печать на бумаге);  

 «Диатипия» (сквозная печать на бумаге);  

 Клеевой рисунок (рельефно – выпуклое рисование клеем ПВА);  

 «Выдувание» (рисование с помощью трубочки от сока);  

 «Мыльные пузыри» (рисование мыльными пузырями);  

 «Нитевая графика» (рисование нитками);  

 «Мокрая живопись» (рисование на мокрой бумаге);  

 «Эстамп» (штампик из веревочки, картона, овощей, резинки);  

 «Коллаж» (сочетание рисования и аппликации из разных материалов 
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Тематическое планирование 

Т
ем

а
 

№
 п

/п
  

Вид изобразительной деятельности 

Тема и задачи занятия 

«
Ц

в
ет

н
о
й

 м
и

р
»
 

 

1 

Рисование – экспериментирование: «Радуга - дуга» 

Задачи: учить детей видеть и понимать прекрасное в жизни; радоваться красоте 

природы; познакомить с основами цветоведения, развивать чувство цвета, 

воспитывать эстетическое отношение к природе. 

2 Рисование: «Путешествие в царство Солнечного короля» 

Задачи: формировать умения различать близкие цвета, теплые оттенки; 

использовать теплые тона в изобразительной деятельности. 

3 Рисование: «Путешествие в царство Снежной королевы» 

Задачи: формировать умения различать близкие цвета, холодные оттенки; 

использовать холодные тона в изобразительной деятельности. 

4 Рисование с натуры: «Осенний букет». 

Задачи: закрепление навыков составления натюрморта, знакомство с новой 

техникой рисования – акварельными карандашами, формировать композиционные 

умения. 

«
В

р
ем

ен
а
 г

о
д

а
 –

 о
се

н
ь

»
 

 

5 

Лепка: «Осенний натюрморт» 

Задачи: учить создавать объемные композиции из соленого теста, совершенствовать 

изобразительную технику, развивать композиционные умения. 

6 Аппликация: «Башмак в луже» 

Задачи: учить детей вырезать двойные силуэты парных предметов, точно передавать 

форму и придавать ей дополнительные черты выразительности, в соответствии с 

творческой задачей. 

7 Рисование с натуры: «Осенние листья» 

Задачи: учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних листьев, 

совершенствовать изобразительную технику (смешивать акварельные краски для 

получения сложных оттенков и передачи осеннего колорита) 

«
М

и
р

 д
ет

ст
в

а
»

 

8 Лепка: «Наши любимые игрушки» 

Задачи: Создание пластических образов по замыслу с передачей особенностей 

внешнего вида любимых игрушек и своего к ним отношения. 

9 Рисование по замыслу: «Веселый клоун» 

Задачи: учить рисовать фигуру человека в движении, вызвать интерес к поиску и 

передаче доступными графическими средствами характерных деталей. 

10 Аппликация, составление коллажа: «Шляпа фокусника» 

Задачи: познакомить с ленточной аппликацией, развивать композиционные умения, 

чувство цвета. 

11 Рисование – экспериментирование: «Чудесные превращения кляксы» 

Задачи: создать условия для свободного экспериментирования с разными 

материалами и инструментами, вызвать интерес к опредмечиванию и «оживлению» 

необычных форм (клякс), развивать творческое воображение 
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«
Н

а
р

о
д

н
о
е 

и
ск

у
сс

т
в

о
»

 

 

12 

Рисование дымковских узоров 

Задачи: продолжать знакомить детей с дымковской игрушкой, учить изготавливать 

из скрученной бумаги печатку – тычок, формировать умение рисовать элементы 

дымковской росписи с помощью печатки – тычка и кисти 

13 Роспись бумажных силуэтов филимоновской игрушек. 

Задачи: расширять представления о многообразии филимоновской игрушки, 

показать особенности росписи, учить подбирать для росписи нужные цвета; 

формировать эстетический вкус. 

14 

 

 

Рисование городецких птиц. 

Задачи: познакомить с техникой выполнения городецкой птицы, закреплять умение 

смешивать краску на палитре для получения нужного оттенка, формировать 

представления детей о стилизованных формах народной росписи. 

«
Х

о
л

о
д

н
ы

е 
  
ст

р
а
н

ы
»

 

 

15 

Аппликация, коллаж: «Зимнее настроение» 

Задачи: учить детей, используя бросовый материал, создавать коллаж, развивать 

воображение, чувство композиции. 

16 Рисование с натуры: «Еловые веточки» 

Задачи: учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее 

строения, окраски и размещения в пространстве, показать способы обследования 

натуры, развивать координацию в системе «глаз-рука». 

17 Лепка: «Пингвиний пляж» 

Задачи: совершенствовать технику скульптурной лепки, вызвать интерес к 

изображению пингвина пластическими средствами, развивать чувство формы, 

пропорций, мелкую моторику. 

18 Рисование: «Полярное сияние» 

Задачи: совершенствовать технику рисования пастелью, продолжать осваивать 

способы тушевки и штриховки, вызвать интерес к изображению северного сияния в 

виде «каскадов» многоцветных штрихов. 

«
М

и
р

  
 м

о
р

я
»
 

 

19 

Рисование: «Я рисую море - голубые дали» 

Задачи: вызвать интерес к созданию образа моря различными нетрадиционными 

техниками, развивать воображение, чувство ритма, композиции. 

20 Аппликация, бумажная пластика: «По моря, по волнам». 

Задачи: учить детей создавать кораблики, самостоятельно комбинируя освоенные 

приемы силуэтной и рельефной аппликации. 

21 

 

 

Рисование с элементами аппликации: «Рыбки играют – рыбки сверкают». 

Задачи: продолжать учить детей самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о природе разными выразительными средствами, познакомить с 

нетрадиционной техникой декоративного рисования, развивать графические навыки 

и способности к формообразованию. 

23 Аппликация с элементами бумажной пластики: «Папоротниковый лес». 

Задачи: продолжать учить детей составлять в сотворчестве сложные многоплановые 

композиции, расширить спектр изобразительно – выразительных возможностей 

бумажной пластики. 
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24 Рисование по мотивам литературного произведения: «Золотой петушок». 

Задачи: вызвать интерес к созданию сказочного сюжета, развивать воображение, 

чувство цвета, формы и композиции. 

«
К

о
см

и
ч

ес
к

и
е 

д
а
л

и
»

 

25 Лепка, моделирование из бумаги: «Летающие тарелки и пришельцы». 

Задачи: вызвать интерес к изображению разных пришельцев и средств их 

передвижения в космическом пространстве, направить детей на самостоятельный 

поиск способов создания фантастических образов. 

26 Рисование: «На далекой удивительной планете…» 

Задачи: инициировать поиск изобразительно – выразительных средств для создания 

фантазийных космических сюжетов, развивать воображение, любознательность, 

уверенность в реализации самых смелых замыслов. 

27 Моделирование из бумаги: «Космодром». 

Задачи: продолжать учить создавать разные летательные аппараты: 

преобразовывать и дополнять цилиндрическую форму для получения космического 

корабля, преобразовывать и дополнять форму шара для получения спутника. 

«
В

р
ем

ен
а
 г

о
д

а
 –

 в
ес

н
а
»

 

28 Рисование: «Подснежники». 

Задачи: учить рисовать подснежники восковыми карандашами, с помощью акварели 

передавать весенний колорит, развивать цветовосприятие. 

29 Рисование с натуры: «Весенние ветки» 

Задачи: закрепить навыки рисования с натуры, составления композиции, эскиза, 

работы с акварельными карандашами, развитие способности к передаче композиции 

с определенной точки зрения. 

30 Рисование: «Грачи прилетели». 

Задачи: создать условия для отражения в рисунке весенних впечатлений, 

воспитывать бережное отношение к природе, закреплять композиционные навыки. 

31 Аппликация - торцевание: «Чудо – цветок». 

Задачи: познакомить детей с техникой торцевания, учить договариваться и 

планировать коллективную работу, развивать воображение и чувство композиции. 

 32 Заключительное занятие по замыслу: «Мои желания» 

Задачи: дать возможность детям выбрать материалы, инструменты для 

осуществления своего замысла, инициировать самостоятельный поиск средств и 

приемов изображения. 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 
 

Материально – техническое обеспечение 

1.  Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста. 

2.  Тематические плакаты («Осень», «Зима», «Весна», «Лето»; «Фрукты», 

«Овощи»; «Наш луг», «Еловый лес» и пр.); 

3. Дидактические плакаты(«Радуга», «Цветные пейзажи», «Цветные 

натюрморты» и т.д.); 

4.  Незавершѐнные композиции («Заюшкин огород», «Кошки на окошке», «Праздничная 

ѐлочка», «Витрина магазина» и т.д.); 

5.  Технологические карты (по методу «шаг за шагом») и обучения планированию 

работы («Цветы», «Насекомые», «Зоопарк», «Космос», «Динозавры» и т.д.); 

6.  Серия альбомов для детского художественного творчества «Наш вернисаж» 

(«Дымковская игрушка»,«Филимоновская игрушка», «Изразцы», «Писанки»). 

7.  Проектор. 

8.  Магнитофон. 

9.  Столы детские. 

10. Мольберты. 

11.  Магнитная доска. 

12.  Репродукции картин и предметы искусства. 

13.  Портреты. 

14.  Изоматериал: альбомы для детского творчества, краски, гуашь, кисти разных 

размеров, карандаши, фломастеры, восковые мелки, цветная бумага, пластилин, 

ножницы, клей, салфетки, ватные палочки. 
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