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1.Пояснительная записка
Содержание предлагаемой программы способствует формированию эстетического отношения и художественно- творческому развитию
детей в изобразительной деятельности.
Основными методами развития детей являются следующие:
Экспериментирование с изобразительными материалами.
Рассматривание, обсуждение, обыгрывание разнообразных эстетически привлекательных предметов, элементов росписи, а также
«проектирование» с их помощью фрагментов среды.
Настольно-печатные игры для развития умений различать, сравнивать узоры, элементы, формы, разнообразные пазлы.
Игры и упражнения, направленные на развитие творческих и эстетических способностей: «Недорисованные картинки», «Превратим
предметы в героев сказок», «На что похоже?»
Упражнения и игры, способствующие обогащению сенсорного опыта, развитию обследовательских действий, аналитических умений,
освоению сенсорных эталонов.
Использование синтеза искусств и интеграции видов деятельности — составление рассказа по картине, придумывание истории, загадки,
разыгрывание сюжета, подбор музыкального сопровождения, звуков к образу («озвучивание картины»).
Основная форма реализации данной программы –НОД - 1 раз в неделю по 20 минут, совместная деятельность.

Основные цели и задачи
Цель: приобщение детей к изобразительному искусству и развитие детского художественного творчества
Задачи :
- Формировать у детей интерес к изобразительной деятельности, использовать при рисовании различные средства.
- Учить передавать в рисунках внешние признаки предметов (форма – круглый, овальный; величина – большой, маленький; цвет –
красный, синий, зеленый, желтый).
- Учить детей ориентироваться на листе бумаги – вверху, внизу.
- Подготавливать детей к выполнению сюжетных рисунков.
- Учить детей участвовать в коллективном рисовании.
- Закреплять умение называть свои рисунки.
- Создавать условия для формирования способов обследования предметов при рисовании (обведение по контуру).
- Учить сравнивать рисунок с натурой.





2.Планируемые результаты освоения программы

Ребенок проявляет желание общаться с прекрасным, с интересом включается в образовательные ситуации эстетической направленности, любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым и самостоятельно.
Эмоционально отзывается, сопереживает состоянию и настроению художественного произведения (по тематике близкой опыту детей).
Различает некоторые предметы народных промыслов по материалам, содержанию, выделяет и поясняет их особенности (на уровне
конкретных примеров). Узнает некоторые произведения и предметы народных промыслов, осваиваемые в течение года.
В процессе восприятия предметов и явлений окружающего мира и искусства различает формы, размеры, цвета. При косвенной помощи
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взрослого может внимательно рассматривать художественный образ, отмечать некоторые средства выразительности (цвет, форму), соотносить воспринимаемое с собственным опытом.
В процессе собственной деятельности (в рисовании) стремится создавать выразительные и интересные образы, выбирает при
небольшой помощи взрослого и правильно использует материалы и инструменты.
Владеет отдельными техническими и изобразительными умениями, освоил некоторые способы создания изображения в разных видах деятельности (в рисовании) и применяет их в совместной со взрослым и самостоятельной деятельности.
При поддержке педагога принимает участие в процессе выполнения коллективных работ.

3.Тематический план
№
1.

1.

2.

3.

4.

5.

Вид деятельности

Тема

Задачи

Рисование сюжетное
по замыслу
(педагогическая
диагностика)
Рисование
предметное по
замыслу с
элементами
аппликации
Рисование красками
(по представлению) и
карандашами {с
натуры)
Рисование с
элементами
аппликации

Посмотрим в
окошко

Рисование простых сюжетов по замыслу. Выявление
уровня развития графических умений и
композиционных способностей. Рассматривание вида
из окна через видоискатель.
Определение замысла в соответствии с назначением
рисунка (картинка для шкафчика). Самостоятельное
творчество - рисование предметных картинок и
оформление рамочками.

Рисование модульное
(ватными палочками
или пальчиками)
Рисование по
представлению

«Кисть рябинки,
гроздь калинки...

Картинки для
наших шкафчиков

Яблоко -спелое,
красное, сладкое
Золотые
подсолнухи

Храбрый петушок

Коррекционная работа

Предварительная работа
по теме предстоящего
занятия.
Индивидуальная беседа с
чётким проговариванием,
конкретными вопросами.
Отработка навыков работы с
кисточкой, карандашами,
фломастерами и т.д.
Рисование многоцветного (спелого) яблока гуашевыми Шнуровки, мозаика,
нанизывание бус, рисование
красками и половинки яблока (среза) цветными
по трафарету.
карандашами или фломастерами.
Работа на занятии
Четкость, краткость,
Создание композиций из разных материалов.
Формирование изобразительных умений в приложении доступность всех
инструкций. Вопросы и
к творческой задаче. Развитие чувства ритма и
инструкции адресовать как
композиции.
всей подгруппе, так и
Создание красивых осенних композиций с передачей
отдельным детям
настроения. Свободное сочетание художественных
индивидуально.
материалов, инструментов и техник.
Обеспечение
Рисование петушка гуашевыми красками.
индивидуального подхода
Совершенствование техники владения кистью:
на фоне коллективной
свободно и уверенно вести кисть по ворсу, повторяя
работы на занятии.
общие очертания силуэта.
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6.

7.

Рисование красками,
карандашами по
представлению
Рисование сюжетное
с элементами
аппликации

8.

Рисование
декоративное с
элементами
аппликации

9.

Рисование с
элементами
аппликации

10. Рисование
декоративное с
элементами
аппликации
11. Рисование сюжетное

12. Рисование красками
по представлению)
13. Рисование
14. Рисование с
элементами
аппликации

Моя семья

Создание простых сюжетных композиций. Свободное
сочетание художественных материалов, инструментов
и техник
Храбрый
Передача сюжета литературного произведения:
мышонок (по
создание композиции, включающей героя - храброго
мотивам народной мышонка - и препятствий, которые он преодолевает.
сказки)
Красивые
Рисование узоров на салфетках круглой и квадратной
салфетки
формы. Гармоничное сочетание элементов декора по
цвету и форме (точки, круги, пятна, линии прямые и
волнистые). Понимание зависимости орнамента от
формы салфетки.
Зайка серенький
Трансформация выразительного образа зайчика: замена
стал беленьким
летней шубки на зимнюю - наклеивание бумажного
силуэта серого цвета и раскрашивание белой гуашевой
краской.
Перчатки и
Изображение и оформление «перчаток» (или
котятки
«рукавичек») по своим ладошкам -правой и левой.
Формирование графических умений - обведение кисти
руки с удерживанием карандаша на одном расстоянии
без отрыва от бумаги. Создание орнамента (узор на
перчатках).
«Вот ёжик -ни
Изображение ёжика с передачей характерных
головы, ни
особенностей внешнего вида. Экспериментирование с
ножек...»
художественными материалами для изображения
колючей «шубки».
Снеговики в
Рисование нарядных снеговиков в шапочках и
шапочках и
шарфиках. Освоение приёмов декоративного
шарфиках
оформления комплектов зимней одежды. Развитие
глазомера, чувства цвета, формы и пропорций.
Игрушки Рисование любимых игрушек по образцу
Наша ёлочка

Смена деятельности с целью
привлечения внимания детей
с ТНР : динамические паузы,
пальчиковая гимнастика и
т.д., что снимает психоэмоциональную нагрузку.
Выполнение работы
небольшими частями с
целью предотвращения
утомляемости (в НОД,
совместной деятельности)

Рисование новогодней ёлки гуашевыми красками с
передачей особенностей её строения и размещения в
пространстве. Выбор конкретных приемов работы в
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15. Рисование с
элементами
аппликации
16. Рисование сюжетное

17. Рисование сюжетное
(гуашевыми
красками)
18. Рисование цветными
карандашами по
замыслу

19. Рисованиефантазирование по
мотивам шуточной
песенки

20. Рисование
комнатного растения
с натуры

зависимости от общей формы художественного объекта
(рисование елки на основе аппликативного
треугольника для контроля длины веток)
Воробьи в лужах
Рисование круга (лужа, туловище воробья) способом
последовательного закругления четырёх уголков
квадрата. Обогащение аппликативной техники.
Дед Мороз принёс Лепка фигуры человека на основе конуса (в длинной
подарки
шубе). Самостоятельный выбор приёмов лепки для
передачи характерных особенностей Деда Мороза
(длинная борода, высокий воротник на шубе, большой
мешок с подарками). Моделирование мешка из плоской
формы (лепёшки) путём преобразования в объёмную.
«Как розовые
Рисование снегирей на заснеженных ветках. Создание
яблоки, на ветках простой композиции. Передача особенностей внешнего
снегири»
вида конкретной птицы - строения тела и окраски.
Кто-кто в
Создание интереса к иллюстрированиюзнакомых
рукавичке
сказок доступными изобразительно-выразительными
живёт(по мотивам средствами. Рисование по содержанию литературного
сказки
произведения. Передача в рисунке характера и
«Рукавичка»)
настроения героев. Освоение приёмов передачи
сюжета: выделение главного - крупное изображение по
центру на переднем плане; передача как смысловых,
так и пропорциональных соотношений между
объектами.
«Крючка, Злючка Рисование фантазийных образов по мотивам
и Закашуточного стихотворения (или небылицы).
Закорючка»
Самостоятельный поиск адекватных изобразительновыразительных средств (выбор характера линий,
передающих очертания «крючек» и «закорючек»).
«Раскрепощение» рисующей руки. Создание
изображения обеими руками.
Цветок на окне
Рисование с натуры.

5

21. Рисование
гуашевыми красками

Мышка и мишка

22. Рисование
декоративное по
мотивам
кружевоплетения

Морозныеузоры
(зимнее окошко)

23. Рисование сюжетное
с элементами
аппликации

Кошка с
воздушными
шариками

24. Изготовление
подарков для мам

Подарок маме

25. Рисование
декоративное (с
натуры)

Весёлые
матрёшки
(хоровод)

26. Рисование цветочных Цветы
композиций с натуры
27. Рисование

Наш аквариум

28. Рисование
восковыми мелками
и акварелью
29. Рисование

Аквариум
«По реке плывёт
кораблик»

Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение
творческой задачи: изображение контрастных по
размеру образов (мишка и мышка) с передачей
взаимоотношений между ними. Получение серого
цвета для рисования мышки.
Рисование морозных узоров в стилистике
кружевоплетения. Экспериментирование с красками
для получения разных оттенков голубого цвета.
Свободное, творческое применение разных декоративных элементов (точка, круг, завиток, листок,
лепесток, трилистник, волнистая линия, прямая линия).
Рисование простых сюжетов по мотивам литературного
произведения. Свободный выбор изобразительновыразительных средств для передачи характера и
настроения персонажа (кошки, поранившей лапку).
Создание поделок, рисунков в подарок близким людям
- мамам и бабушкам.
Знакомство с матрёшкой как видом народной игрушки.
Рисование матрёшки с натуры с передачей формы,
пропорций и элементов оформления «одежды» (цветы
и листья на юбке, фартуке, сорочке, платке).
Воспитание интереса к народной культуре.
Создание условий для творчества детей. Уточнение
представления о характерных элементах декора и
цветосочетаниях.
Создание рельефной картины подводного царства с
помощью восковых мелков и закрашивания фона.
Освоение нетрадиционного способа рисования.
Использование восковых мелков и способа наложения
на изображение фона.
Изображение корабликов , украшение паруса методом
обрывной аппликации
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30. Рисование
(коллективная
композиция)
31. Рисование с
элементами
аппликации
32. Рисование машины

Жуки на
цветочной клумбе

Рисование жуков с передачей строения (туловище,
голова, шесть ножек).

«Живые» облака

33. Рисование
дидактическое

«Радуга-дуга, не
давай дождя»

34. Рисованиефантазирование по
замыслу

Путаницаперепутаница

35. Рисованиефантазирование с
элементами дизайна
36. Рисование

Чем пахнет лето?

Изображение облаков, по форме похожих на знакомые
предметы или явления. Освоение обрывной техники
аппликации. Развитие воображения.
Изображение частей машины: кузов, колеса, кабина.
Развитие воображения
Самостоятельное и творческое отражение
представлений о красивых природных явлениях
разными изобразительно-выразительными средствами.
Создание интереса к изображению радуги.
Формирование элементарных представлений по
цветоведению (последовательность цветовых дуг в
радуге, гармоничные цветосочетания на цветовой
модели). Развитие чувства цвета. Воспитание
эстетического отношения к природе.
Рисование фантазийных образов. Самостоятельный
поиск оригинального («невсамделишного»)
содержания и соответствующих изобразительно-выразительных средств. «Раскрепощение» рисующей руки.
Освоение нетрадиционных техник (рисование
пальчиками, ладошками, отпечатки разными предметами, кляксография). Развитие творческого воображения
и чувства юмора. Воспитание творческости,
самостоятельности, уверенности, инициативности.
Создание оригинальных композиций с использованием
разных видов художественного творчества

Моя машина

В гостях у сказки

Закрепление навыков изображения животных по
силуэту.

4. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение.
4.1.Материально-техническое обеспечение Программы
Специализированные учебные помещения и участки
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№
1..
2.

Наименование и принадлежность помещения
Уголок творчества
Изостудия

Площадь (кв.м.)
2
10

4.2. Методическое обеспечение
автор
А.М. Вербенец
И.А. Лыкова

название
Образовательная область Художественное творчество
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7
лет
Изобразительная
деятельность в детском саду. Учебно- методическое
«Цветные ладошки»
пособие. (все возрастные группы)

издание
Санкт-Петербург, «Детство-пресс» 2011г
Москва;«Сфера», 2009

И.А. Лыкова.

Дидактические игры и занятия. Учебно- методическое пособие.

Москва; «Сфера», 2010

И.А. Лыкова.

Художественный труд в детском саду. Учебно- методическое пособие.

Москва; «Цветной мир», 2010

Н.В. Шайдурова.

Обучение детей дошкольного возраста рисованию животных по
алгоритмическим схемам.

Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г.

Тюфанова И.В.

Мастерская юных художников. Развитие изобразительных способностей Санкт-Петербург,,»Детство- пресс», 2010г.
старших дошкольников

И.А. Лыкова.

Москва;«Цветной мир», 2012

4.2. Средства обучения и воспитания
Изобразительные средства,
материалы

Виды театров

Краски, фломастеры, карандаши, пластилин, наборы цветной бумаги, наборы цветного картона, наборы
белого картона, альбомы, клей, кисти, восковые мелки и т.д.
Дымковские игрушки.Образцы хохломской росписи.Рисуем цветы .Навыки рисования.Играя,учимся
исовать.Гжель.Хохлома.Жостово.Дымково.Пейзажи
Натюрморт.Портрет.Скульптура.Витражи сказок.Природа и искусство. Образцы для рисования
«Маленький художник».Школа юного художника. Мастера иллюстраций.
Настольный театр: Заюшкина избушка, Три медведя,Красная шапочка
Ферма;Теневой театр: Кот , петух и лиса.Колобок.Заюшкина избушка.Волк и лиса.Репка.Театр
теней.Настольный театр.Пальчиковый театр.Кукольный театр.Театр на палочках.Театр на конусах .Театр на
кружках .Би-ба-бо
Маски..Ширмы, театральные костюмы

Дидактические игры

Собери сказку.Угадай сказку.Театр настроения.Наши чувства и эмоции. Путешествие в мир
эмоций.Картотека игр

Иллюстративный материал
Альбомы

8

