


I. Пояснительная записка 

 

1. Актуальность 

В данной программе художественно-эстетическое воспитание 

дошкольников рассматривается не только как возможность накопления 

знаний, умений и навыков, а прежде всего как развитие природных 

творческих задатков и формирование отношения ребенка к миру, что 

проявляется в таких категориях, как мирочувствование, мироотношение и 

миропонимание.  

В концепции непрерывного художественного образования дошкольный 

период рассматривается как важнейший, базовый период в художественном 

развитии человека, «период первоначального фактического складывания 

личности» (А.М. Леонтьев). Это ступень становления творческого 

потенциала ребенка, когда он делает первые шаги в мире искусства. Их 

важность несомненна как для общего развития, так и для дальнейшего 

эстетического восприятия и художественного образования. Дошкольный 

возраст мы связываем с развитием первичных форм творчества ребенка, 

эмоционально-ценностного отношения к миру, ассоциативного мышления, 

художественно-образных представлений об окружающем мире, фантазии и 

воображения. 

Методологической основой предлагаемой программы является 

концепция общего художественного образования, разработанная под 

научным руководством народного художника России Б.М. Неменского. 

Принципы и методы курса «Первые шаги в мире искусства» соответственно 

развивают принципы и методы, сформулированные в рамках названной 

концепции. Данная программа встраивается в систему непрерывного 

художественного образования как элемент целостной вертикали, тем самым 

обеспечивая преемственность между дошкольным и начальным школьным 

образованием. 



В условиях курса «Первые шаги в мире искусства» художественное 

творчество становится одной из форм повседневной жизни ребенка, 

органичной средой его душевной жизни, когда слово становится одним из 

главных посредников между ребенком, его внутренним «Я» и его 

окружением. Чувства – первый важнейший инструмент, с которого 

начинается познание. Они помогают ребенку приобретать опыт отношений к 

людям, природе, жизненным явлениям и выражать это в своем творчестве; 

строить родственные отношения с окружающим миром и ощущать 

сопричастность с ним. На дополнительных занятиях у педагога появляется 

больше времени общаться с каждым ребенком отдельно и услышать его «Я». 

Планирую много внимания уделить игре. Игра – ведущий тип деятельности в 

дошкольном возрасте, а игра кистью – один из способов реализации 

внутреннего мира ребенка. 

 

2. Цель 

Воспитание художественно-эстетической культуры ребенка через 

призму духовно-нравственных ценностей и художественное творчество. 

Эмоционально-образное познание мира ребенком в рамках программы Н.А. 

Горяевой построено таким образом, чтобы оно по сути приближалось к 

высказыванию Б.М. Неменского:  

«Через любование – к сопереживанию. 

Через сопереживание – к отзывчивости, 

Через отзывчивость – к активной жизненной позиции». 

 

 

 

 

 

 

 



3. Задачи 

Обучающие 

 учить детей наблюдать, созерцать, творчески включаться в процесс 

восприятия, находить подходящие слова – образы для выражения 

собственного отношения к окружающим предметам и явлениям; 

 учить детей проявлять творческую фантазию, использовать 

зрительные, игровые впечатления в процессе выполнения 

творческих заданий; 

 учить проявлять самостоятельность и оригинальность в разных 

видах художественно-практической деятельности: изобразительной, 

декоративной и конструктивной; 

 учить широко и уверенно смешивать краски на всей поверхности 

листа, создавая живой, эмоциональный фон-настроение 

(подмалевок); 

 учить строить изображение цветом, работая от пятна, уметь 

использовать цвет как средство передачи своего отношения к 

изображаемому, избегать схематической закраски; 

 учить изображать предметы, растения, архитектурные сооружения в 

соответствии с поставленными задачами, используя различные 

графические материалы; 

 учить компоновать изображение на листе; 

 учить создавать условно-обобщенные и выразительные образы на 

занятиях в технике аппликации; 

 учить украшать форму-шаблон элементами узоров, характерных для 

русских традиционных народных промыслов. 

 

Развивающие 

 развивать умение широко и уверенно смешивать краски по всей 

поверхности листа; 



 развивать умение изображать предметы, используя различные 

материалы; 

 развивать умение передавать в рисунке движение, соответствие 

величин, характеры, уметь компоновать изображение на листе; 

 развивать умение использовать средства художественной 

выразительности – цвет, линию, форму, объем, композицию и т.д. 

для создания правильного образа; 

 развивать умение украшать плоскостные и объемные формы 

растительными, геометрическими и комбинированными узорами, 

используя различные принципы построения композиции; 

 развивать умение украшать форму – шаблон элементами узора; 

 развивать наблюдательность. Это основа творческого осмысления 

ребенком окружающего мира и вместе с тем важнейший навык, 

развитие которого формирует активность восприятия, а также 

способность к переживанию и сопереживанию, умелость руки в 

деятельности изображения, украшения и т. д. 

 

Воспитательные 

 формировать способность радостно откликаться на красоту и 

многообразие окружающего мира в разных его проявлениях; 

 формировать способность воспринимать образы природы, 

предметного мира как нечто живое, одухотворенное, сопереживать 

всему. 

 формировать способность открывать для себя красоту в привычном, 

обыденном, эмоционально воспринимать разнообразные 

художественные материалы; 

 формировать способность радоваться встрече с произведениями 

искусства, обращать внимание на красоту форм, сочетание цветов, 

выразительность и неповторимость цветового образа природы, 



жизнь цвета в картинах художников, который превращается в 

облака, деревья, реки, поля и т. д.  

 формировать способность к любованию, умению широко работать 

красками, организуя цветом всю поверхность листа, уходя от 

цветовых стереотипов; 

 формировать бережное отношение к произведениям искусства; 

 формировать умение организовать свое рабочее место, готовить все 

необходимые для занятия материалы, работать аккуратно, экономно 

расходовать материалы, сохранять рабочее место в чистоте, по 

окончании работы приводить его в порядок; 

 совершенствовать умение рассматривать работы, радоваться 

достигнутому результату, давать посильную оценку. 

 

4. Педагогическая целесообразность 

Программа предполагает органическую взаимосвязь и постоянное 

взаимодействие трех видов художественной деятельности: изобразительной, 

декоративной и конструктивной одновременно. Освоение этих видов 

деятельности предполагает развитие у детей следующих важнейших умений 

и навыков: 

 широко и уверенно смешивать краски, создавая фон-настроение 

(подмалевок); 

 строить изображение цветом, работая от пятна; 

 использовать разные графические материалы; 

 конструировать сказочные образы из бумаги. 

 

5. Возраст обучающихся, участвующих в реализации программы 

3-7 лет 

 

6. Срок реализации программы 

1 год 



7. Форма занятий 

Программа предполагает совместную работу детей с педагогом, а 

также их самостоятельную творческую деятельность. В процессе работы 

кружка используются различные формы занятий: традиционные, игровые. 

Каждое занятие включает теоретическую часть и практическое выполнение 

задания детьми. 

 

8. Режим занятий 

Два раза в неделю по 30 мин  

 

II. Учебно-тематический план 

 

№ 

занятия 
Содержание Цели 

1-3  Малыши-карандаши 
Рисование  

карандашами 

4-5 В гостях у королевы кисточки Акварель и чудо-водичка 

6-7 Волшебница-сметана 
Гуашь-цветная сметана. Рисование 

гуашью. 

8 

Знакомство с кабинетом изо. 

Коллективная работа по аппликации и 

рисованию «Воздушный шар». 

Познакомить детей с кабинетом 

изодеятельности. Побудить желание 

рисовать, создать коллективную 

аппликацию. 

9 Рисуем колючую сказку 
Знакомство с углем и др. 

графическими материалами 

10 

Рисуем сосновый лес. Беседа и 

знакомство с творчеством И.И. 

Шишкина. 

Рисование гуашевыми красками 

11 На память об осени. Задавака-мухомор. 

Бумажная пластика. Полурельефное 

изображение дерева с листьями. 

Рисование гуашевыми красками.  

12 

 
Белая сказка зимы 

Рисование гуашевыми красками: 

белила, ультрамарин 

13 Птица-вьюга 

Ознакомление с новым способом 

изображения - рисованием восковыми 

мелками и заливкой акварелью. 

Оформление коллективной работы. 

14 Жила-была мудрая сова 
Смешение гуашевых красок в технике 

от пятна 

 15 Снеговики из бумажных салфеток 

Формирование и закрепление у детей 

интереса к работе в технике бумажной 

пластики 



16 Что за чудо-снеговик! 

Обучение работе «от пятна», 

дополнение изображения линейным 

рисунком 

17 
Цветные пятна, или Чудеса 

превращений 

Формирование у детей интереса к 

живой природе, к волшебному 

превращению цветных пятен в 

изображения. Рисунок и аппликация. 

18 Учимся рисовать самих себя 

Формирование интереса изображать 

человека. Бумага, черный фломастер, 

цветные карандаши. 

19 
Краски-умницы, кисточки-помощницы 

и чудо-водичка 

Волшебный эффект размытого пятна. 

Акварель, гуашь. 

20 Краски разложила зимушка-зима 

Подмалевок выполняется гуашью. 

Деревья выполняются путем 

комкования и скручивания бумажных 

салфеток. 

21 Новогодние игрушки 

Изготовление новогодних игрушек из 

необычных материалов: фигурки- 

шаблоны, конфетти, серпантин, 

блестки, пуговицы 

22 Подарки для снегурочки 

Украшение шаблонов одежды для 

снегурочки при помощи акварели, 

пастели, маркеров 

23 Бабочки-снежинки или снежные цветы 
Коллективная работа. Техника-

монотипия. Гуашь. 

24 
У зимы в лесу изба – на все стороны 

резьба 

Материал: геометрические формы из 

цветного картона. Подмалевок: 

акварель. 

25 Кисонька-мурлысонька 
Формирование навыков изображения 

домашних животных в движении 

26 О чем могут рассказать краски 

Формирование эмоционального 

отношения к цвету. Гуашь. Широкая 

кисть. 

27 Я и мои игрушки 

Знакомство с творчеством художника 

В.А. Серова. Учимся изображать 

автопортрет в окружении любимых 

игрушек. 

28 
Чтоб красивее казаться, все мы любим 

наряжаться! 

Развивать интерес к 

театрализованному действу. Гуашь, 

шаблоны для изображения кукол. 

29 Наши любимые сказки 
Живописный подмалевок. Работа 

кистью по всей поверхности листа.  

30 Простые и ясные узоры прекрасные 

Развивать интерес к творчеству 

народных мастеров. Картонные 

шаблоны с прорезными 

изображениями. 

31 Краски, в которых нет цвета 
Работа от пятна. Гуашь белая, черная, 

серая. 

32 Белая краска – волшебница 

Рисуем торт для мамы или бабушки, 

украшая яркими красками мешая их 

белой (воздушной). 

33 Играем с гофрированной бумагой Обучение разным способам 



изготовления объемных элементов из 

бумаги.  

34 Домик на колесах 
Техника работы с бумагой от пятна. 

Дорисовываем карандашами. 

35 Чудесные превращения пятна-тучки 
Обучение смешиванию белого и 

синего цветов на тонированной бумаге 

36 
Маленькая сказка о старом добром 

дереве 

Воспитывать любовь к природе. 

Учить рисовать сангиной и углем. 

37 Дед мороз – художник 
Учить делать заливку акварелью 

рисунка восковыми мелками 

38 Зимний сказочный дворец 
Коллективная работа. Таинственность 

холодных цветов. 

39 Узорные сказки дедушки Филимона 
Украшаем готовые бумажные 

фигурки. Карандаши, гуашь. 

40 
На волшебный туесок прискакал лихой 

конек 

На заготовках тонированной бумаги 

разной высоты рисуем гуашью 

41 
Подарки из бумаги для мамы и 

бабушки 
Цветная бумага – основа для открытки 

42 Солнышко улыбается Рисование гуашью теплых тонов 

43 Где живет солнышко 
Развитие интереса к сказочным 

сюжетам. Гуашь. 

44 Первенец весны – подснежник 
Самостоятельное составление детьми 

композиции 

45 В волшебном подводном мире 
Аппликация и рисование. 

Коллективная работа. 

46 Весенняя сказка о семечке-крошке 
Учить работать на маленьком листе 

бумаги черным фломастером 

47 Животные жарких стран 
Рисуем черным фломастером, углем 

на тонированной бумаге 

48 Пасхальное яичко, украсим твое личико 
Рисуем на заготовках из бумаги 

цветными фломастерами 

49 Наклонись к земле пониже 
Коллективная работа. Подмалевок – 

гуашь. Рисуем пальчиками насекомых. 

50 Красный, синий, желтый Учить сочетанию цветов 

51 Зеленая сказка леса 
Рисуем гуашью. Выполнение работы 

самостоятельно. 

52 Такие разные птицы Работаем с салфетками 

53 Играем с мятым листом бумаги Оформление горного пейзажа 

54 Солнце село на волну Обрывная аппликация 

55 Узоры на платке Самостоятельный выбор материала 

56 Птичьи дома 
В каждом рисунке свое настроение. 

Сангина. 

57 Как линия помогает украшать Выбор узора самостоятельный 

58 Веселые путешественники Рассказ в рисунке 

59 Весенний солнечный букет 
Широкой кистью выполняем 

живописный подмалевок-настроение 

60 Как нарисовать портрет цветка? 
Учить с помощью красок изображать 

настроение природы 

61 
Играем с готовыми цветными 

фигурками 

Учить самостоятельно создавать 

образы из готовых бумажных фигурок 



62 Весенние прогулки 

Индивидуально-коллективная работа. 

Используем все имеющиеся 

материалы. 

 Итоговое 
Путешествие по выставке детских 

работ 

 

III. Методическое обеспечение 

 

Метод обучения – групповой (организация работы в подгруппах). 

Способ организации занятий: словесные (устное изложение, беседа, рассказ и 

т.д., наглядные (показ иллюстраций, наблюдение, показ – выполнение 

педагогом, работа по образцу и т. д., практические (выполнение работ по 

схеме). Способ освоения материала: объяснительно-иллюстративный (дети 

воспринимают и усваивают готовую информацию), репродуктивный( дети 

воспроизводят полученные знания и освоенные способы деятельности), 

частично- поисковый( участие детей в коллективном поиске, решения 

поставленной задачи совместно с педагогом), исследовательский 

(эксперементальный) – самостоятельная творческая работа детей. 

Общий план занятия: 

1) Подготовка к занятию; 

2) Введение в тему занятия (загадки, стихотворения, пословицы и т.д.), 

показ образца, рассматривание образца и анализ; 

3) Практическая часть: показ педагогом процесса изготовления работы, 

самостоятельное изготовление работы, оформление образа, анализ 

работы детей. 

 

Все работы соответствуют возрасту детей, что гарантирует успех 

каждого ребенка и, как следствие, воспитывает уверенность в себе. Формы 

подведения итогов: проведение выставки работ в кабинете изодеятельности и 

на выставочной доске в детском саду, организация фотовыставки в 

социальной сети. Участие в детских конкурсах. 



Материалы, используемые на занятиях кружка 

 для выполнения плоскостных изображений: белая и тонированная 

бумага (формат А4), обои, картон, оберточная бумага; 

 для выполнения живописных заданий: гуашевые краски, 

акварельные краски, кисти разных размеров, поролоновые губки 

(для нанесения подмалевка), баночка для воды и тряпочка; 

 для выполнения рисунков: карандаши цветные, простые, 

фломастеры, маркеры, пастель, уголь. 

 для моделирования из бумаги: цветная, белая плотная и тонкая 

бумага, бумажные салфетки, ножницы, клей ПВА; 

 для декоративных работ: лоскуты ткани, штампики для нанесения 

узора, блестки, пуговицы. 

 

По мере необходимости на занятиях используется наглядный материал: 

репродукции, произведения декоративно-прикладного искусства, 

аудиозаписи музыкальных произведений. Необходимы также клеенки (для 

каждого ребенка на стол), магнитная доска. 
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