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I. Комплекс основных характеристикПрограммы 

 
1.1. Пояснительнаязаписка. 

Дошкольный возраст уникален, ибо, как сформируется ребѐнок, такова будет его жизнь, 

именно поэтому важно не упустить этот период для раскрытия творческого потенциала каждо- 

го ребенка. 

В истории дошкольной педагогики проблема творчества всегда была одной из актуаль- 

ных. Творчество, развитие творчества – одна из главных задач воспитания. Творческое начало 

— это всегда стремление вперед, к лучшему, к прогрессу, к совершенству и, конечно, к пре- 

красному. Изобразительная деятельность является едва ли не самым интересным видом дея- 

тельности дошкольников и позволяет ему, отразить в изобразительных образах свои впечатле- 

ния об окружающем, выразить свое отношение к ним, имеет неоценимое значение для всесто- 

роннего эстетического, нравственного, трудового и умственногоразвития. 

Как известно, творческие способности ярче всего проявляются у детей 4-5 лет, а к 6 годам 

наблюдается спад, который, по мнению учѐных, является следствием уменьшения роли бессо- 

знательного в регуляции поведения и возрастания критичности в сознании. Но этого можно из- 

бежать, если целенаправленно заниматься развитием творческих способностей детей. 

Для развития воображения, творческого мышления (его гибкости, оригинальности), твор- 

ческой активности как составляющих творческого потенциала личности в практике дошколь- 

ного художественного образования рекомендуется использовать нетрадиционные техники ри- 

сования, демонстрирующие необычное сочетание материалов и инструментов. Несомненным 

достоинством таких техник является универсальность использования. Технология их выполне- 

ния интересна детям дошкольного возраста. 

Рисование необычными материалами и оригинальными техниками позволяет детям ощу- 

тить незабываемые положительные эмоции. Эмоции, как известно – это и процесс, и результат 

практической деятельности, прежде всего художественного творчества. По эмоциям можно су- 

дить о том, что в данный момент радует, интересует, подвергает в уныние, волнует ребѐнка, что 

характеризует его сущность, характер, индивидуальность. 

Рисование для ребенка – радостный, вдохновенный труд, который очень важно стимули- 

ровать и поддерживать, постепенно открывая перед ним новые возможности изобразительной 

деятельности. А главное то, что нетрадиционное рисование играет важную роль в общем пси- 

хическом развитии ребенка. Ведь самоценным является не конечный продукт – рисунок, а раз- 

витие личности: формирование уверенности в себе, в своих способностях, самоидентификация 

в творческой работе, целенаправленностьдеятельности. 

Педагог должен пробудить в каждом ребенке веру в его творческие способности, индиви- 

дуальность, неповторимость, веру в то, что он пришел в этот мир творить добро и красоту, 

приносить людям радость. 

Программа опирается на понимание приоритетности воспитательной работы, направлен- 

ной на развитие усидчивости, аккуратности, терпения, развитие абстрактного мышления, уме- 

ние концентрировать внимание, мелкую моторику и координацию движений рук у детей. Раз- 

витие творческих и коммуникативных способностей дошкольников на основе их собственной 

творческой деятельности также является отличительной чертой данной Программы. 

 

1.1.1 Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является: развитие творческого воображения; осуществление индиви- 

дуального подхода в работе с нестандартно мыслящими детьми старшего дошкольного возрас- 

та. 

Задачи: 
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- Развивать у детей фантазию, умение создавать дополнительный смысл имеющим- 
ся объектам через разработку деталей (развитие способностей к разработке деталей и ориги- 
нальности); использовать имеющиеся объекты для разныхцелей. 

- Развивать способности творить в условиях значительныхограничений. 

- Развивать инициативность, самоконтроль, связную речьдетей. 
- Развивать навыки коллективного общения; эмпатию, сплоченность группы, уме- 

ние работать в группе, подчинять свои действия и желания общим правилам ради достижения 
лучшего результата, умениедоговариваться. 

- Формировать умения придумывать способы необычного использования обычных 
предметов и комбинировать имеющиеся детали в новоецелое. 

- Учить детей планировать, использовать в работе различные средства, материалы, 
техники, а также подбирать их согласно задуманномусюжету. 

 
 

1.1.2. Содержание Программы 

Согласно Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (от 17 октяб- 

ря 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования" в образовательной области «Художественно – эстетиче- 

ское развитие» выделена задача реализации самостоятельной творческой художественной дея- 

тельности детей. 

Содержание Программы составлено с учетом принципов и подходов к формированию обра- 

зовательных программ, отраженных в Федеральном государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до- 

школьного возраста), обогащение (амплификация) детскогоразвития; 

- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж- 

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего обра- 

зования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова- 

ния); 

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участ- 

ником (субъектом) образовательныхотношений; 

- поддержка инициативы детей в различных видахдеятельности; 

- сотрудничество ДОУ ссемьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества игосударства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в художе- 

ственно-эстетическойдеятельности; 

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностямразвития); 

- учет этнокультурной ситуации развитиядетей. 

Нормативно-правовую основу для разработки программы составляют: 

-Образовательная программа Автономной некоммерческой организации "Детский сад 

"Подснежник" 

-Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

-ПриказМОиНРФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г.№1155 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного обра- 

зования» 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 

26"Об утвержденииСанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-эпидемиологическиетребованияк 
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устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организа- 

ций". 

Данная рабочая программа художественной направленности составлена на основе обяза- 

тельного минимума содержания по изобразительному развитию детей дошкольного возраста с 

учетом федерального компонента образовательного стандарта и приоритетным направлением 

развития детского сада. В программе сформулированы и конкретизированы задачи по художе- 

ственному развитию детей старшего дошкольного возраста. 

 

Способы проявления инициативы и самостоятельности ребенка в 

различных культурных практиках: 

 

Вид детской 

деятельности 

Проявление самостоятельности, инициативы, взаимодействие 

ребенка и взрослого 

игровая Придумывание новых правил, замещение известных предметов для 

игр. Развитие желания попробовать новые виды игр с различными деть- 

ми в разных условиях. Взрослый – партнер по игре, без которого нельзя 

обойтись, для усвоения социального опыта. Ребенок участвует в сов- 

местных играх, обладает развитым воображением. 

продуктивная Создание оригинальных образов, проявление эмоциональных выраже- 

ний. Придумывание поделки по ассоциации. Ознакомление со свойства- 

ми предметов на новом уровне. Формирование партнерских отношений с 

взрослым. Способен к волевым усилиям, может выражать свои мысли и 

желания. 

манипуляция с 

предметами 

Развитие внутренней взаимосвязи между мышлением, воображением, 

произвольностью и свободой поведения. Поиск новых способов исполь- 

зования предметов в игровой деятельности. Взрослый рассматривается 

как основной источник информации. У ребенка развивается мелкая и 

крупная моторика. 

трудовая Воспроизведение конкретных трудовых действий. Проявление интере- 

са к труду, наблюдение за трудом, участие в трудовой деятельности. 

Совместный труд со взрослым и детьми. Необходимое речевое общение 

с другими детьми, проявление сопереживания, сочувствия и содействия. 

Обладает знаниями о социальном мире. 

проектная 

деятельность 

Поиск нестандартных решений, способов их реализации в культурной 

жизни ребенка. Поиск нового способа познания мира. Развитие интереса 

к различным явлениям детской жизни. Развитие взаимодействия с педа- 

гогом и членами семьи на новом уровне. Познание окружающей дей- 

ствительности происходит с помощью взрослого и самим ребенком в ак- 

тивной деятельности. Ребенок обладает элементарными представления- 

ми из области живой и неживой природы, математики. 

эксперименти- 

рование 

Поиск не одного, а нескольких вариантов решения вопросов. Исполь- 

зование в деятельности различных свойств, предметов и явлений. Жела- 

ние придумать новый образ, способ решения поставленной задачи. Уча- 

стие ребенка в создании предметно-развивающей среды для формирова- 

ния новообразований психики ребенка. Проявляет любознательность, 

задает вопросы взрослым, способен к принятию собственных решений 

опираясь на свои знания и умения. 
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Все культурные практики представляют собой элемент детского творчества. В процессе 

творческой деятельности изменяется и сам ребенок – формы и способы его мышления, лич- 

ностные качества, - сам ребенок становится творческой личностью. 

В творчестве, как основном показателе результативности культурных практик, проявляет- 

ся новизна. В процессе создания нового проявляется инициативность ребенка. Также в ходе 

культурной практики дети проявляют любознательность, задают вопросы взрослым и сверст- 

никам, пытаются самостоятельно придумывать объяснения на возникающие вопросы. Дети 

учатся принимать собственные решения, опираясь на свои знания, умения в различных видах 

деятельности. И, самое главное, дети хорошо овладевают устной речью, могут выражать свои 

мысли и желания. 

Культурные практики помогают детям самообучаться, развиваться и уметь находить от- 

веты на все возникающие вопросы. 

1.1.3. Планируемые результаты освоенияПрограммы. 

 
- У детей развитафантазия. 
- Они умеют создавать дополнительный смысл имеющимся объектам через разработку 

деталей (развитие способностей коригинальности). 

- Дети способны использовать имеющихся объекты для разныхцелей. 

- Развиты способности творить в условиях значительныхограничений. 

- У детей развиты навыки общения,эмпатия. 
- Дети умеют работать в коллективе, подчиняя свои действия и желания общим прави- 

лам ради достижения наилучшегорезультата. 

- У детей сформированы умения планировать, использовать в работе различные сред- 
ства, материалы, техники, а также подбирать их согласно задуманномусюжету. 

- У них развита связнаяречь. 
- У детей появилось положительное отношение к заданиям творческого характера; вы- 

сокая степень самостоятельности: научились задавать вопросы, находить на них ответы, раз- 
мышлять, рассматривая ситуацию с разных сторон, отстаивать своѐ мнение и уважатьчужое. 

- ярко проявилась способность к фантазированию и воображению при выполнении ра- 
бот творческого характера, а так же моделирования нестандартнойситуации. 

- Дети не только применяют полученные знания в самостоятельной работе, но и делят- 
ся этими знаниями сдрузьями. 

 

2. Комплекс организационно-педагогический условий 

 

2.1. Учебныйплан 
 

№ Направленность Название 

кружка 

Количество часов Возрастная 
группа 

В 
недел

ю 

В месяц В год 6 – 8 лет 

1 Художественная «Фантазийка» 4 8 32 

 

2.2. Календарный учебныйграфик 

 
Продолжительность 

учебной недели 
5 дней 

Продолжительность 

учебного года 

36 недель 

I полугодие II полугодие 

Число недель (полных) Число недель (полных) 

17 19 
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Начало учебного 

года 

01.09.2018 г. 

Окончание учебного года 31.05.2019 г. 

Дополнительные дни от- 

дыха, связанные с государ- 

ственными праздниками 

Праздничные дни, установленные законодательством РФ 

Адаптационный 

период 

Сентябрь 

Диагностический 

период 

1 неделя февраля 

2-3 недели мая 

Каникулярное время 4 неделя декабря 

Летний оздоровительный 
период 

с 01.06.2019 г. по 30.08.2019 г. 

 

2.3. Условия реализации Программы 

Для плодотворного творческого процесса кружковой работы большое значение имеют 

материально — технические условия, созданные на базе ДОО: 

- использование видео, слайдов, компьютера для просмотра образцов, этапов работы над 

изображением, мастер -классов; 

- использование музыкального центра для создания психологического комфорта во время 

занятий; 

- использование картин, таблиц, плакатов. настольных дидактических игр идр. 

 

Материалы для непосредственно 

изобразительной деятельности 

Техническое обеспечение для образо- 

вательной деятельности 
Мольберты Ноутбук, мышь 

Столы и стулья Мультимедиа проектор 

Палитры Колонки 

Карандаши: цветные, простые Аудиоколонка (mp3), 

Краски: гуашь, акварель флеш карта с музыкой 

Мелки: восковые, уличные МФУ 

Пастель  

Кисти №№1-6; тычки, печати  

Баночки для воды  

Подставки под кисти  

Салфетки  

Вѐдра для воды (чистой и сливной)  

Линейки, трафареты, шаблоны, лекала  

Грунт цветной  

Бросовый и природный материал  

 

Важную роль в развитии ребѐнка играет предметно — пространственная развивающая 

среда. Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально - 

бытового и/или культурно - эстетического характера. Это условия существования человека, его 

жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую направлен- 

ность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности - образова- 

тельной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. П. Печко, Н. П. Сакулина, 

Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. Т. Шацкий и др.). 
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Образовательная среда в детском саду предполагает специально созданные условия, та- 

кие, которые необходимы для полноценного проживания ребенком дошкольного детства.. 

Развивающая предметно — пространственная среда ДОУ должна быть: 

- содержательно — насыщенной, развивающей; 

- трансформируемой; 

- полифункциональной; 

- вариативной; 

- доступной; 

- безопасной; 

- здоровьесберегающей; 

- эстетически — привлекательной. 

Развивающая предметно - пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, отве- 

чающей потребностям детского возраста. 

Эстетическая развивающая среда в группе создаѐтся как фактор формирования в рас- 

тущем человеке добра и красоты и включает: 

-внутреннее убранство группы, где живут и воспитываются дети; 

- световой фон, вписывающийся винтерьер, 

- мебель, 

- яркие игрушки, 

- произведения изобразительного искусства, детскоготворчества; 

- соответствие возрастным психологическим особенностямдетей. 

В центре изобразительного искусства размещаются материалы для знакомства детей с 

различными видами изобразительного искусства, предметами народных промыслов. Кроме то- 

го, в этом центре находятся материалы и оборудование, необходимые для детской изобрази- 

тельной деятельности. При подборе учитываются половые различия детей – предоставляются 

материалы и оборудования для ручного труда интересные как для мальчиков, так и для дево- 

чек. 
 

 В детском саду организована изостудия, которая оборудована материально-техническим 

и программно-методическим комплексом, необходимым для успешного образовательного про- 
цесса; 

 В каждой группе имеется «Уголок художника» с набором материалов и оборудования 

для продуктивной деятельности, который включает: материалы для рисования, лепки и аппли- 

кации, строительный материал, детали конструкторов, бумагу разных цветов и фактуры, а так- 

же природные и бросовые материалы; доска для рисования мелом и маркером, фланелеграф, 

магнитные планшеты, доска для размещения работ по лепке идр. 

 

2.4. Оценка результатов реализацииПрограммы 
Речевая активность. 

Название работы 

Специальных занятий не требует. Руководитель творческого объединения отмечает ответы 

в течение 5-6 последних занятий. 

Низкий уровень: затрудняется с ответом даже после наводящих вопросов 

Средний уровень: название не раскрывает сути работы; 

Высокий уровень: название ѐмкое, раскрывает суть работы. 
 

Составление мини-рассказов. 

Наблюдение в ходе образовательной деятельности по теме: «Сказка по кругу». 

Низкий уровень: состоит из двух-трѐх простых предложений, передающих действие объекта. 

Средний уровень: состоит из простых предложений, передающих взаимодействие объектов. 

Высокий уровень: сложносочинѐнные предложения, отражающие эмоциональные взаимодей- 

ствия объектов. 
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Синонимы-антонимы. 

Наблюдение в ходе игровых разминок за последние 5-6 занятий. 

Низкий уровень: затрудняется в подборе к словам и синонимов и антонимов. 

Средний уровень: подбирает к словам синонимы и антонимы 1-2 видасложности. 

Высокий уровень: подбирает к словам синонимы и антонимы 3-4 видасложности. 
 

 

Развитие воображения. 

Новое применение предмета. 
Корабль, на котором гномик Лучик плыл в гости к бабушке, потерпел кораблекрушение. И 

гномик оказался на необитаемом острове. С собой у него были: ложка, зубная щѐтка и боль- 

шой платок, который он вѐз бабушке. Как и для чего используют эти вещи? А как Лучик мо- 

жет их использовать ещѐ? 

Низкий уровень: затрудняется, повторяет за другими. 

Средний уровень: приводит однотипное применение. Например, Ложка – выкопать ямку, про- 

копать канаву, выкопать корешок и так далее. 

Высокий уровень: приводит разнотипное применение. 
 

 

«Дорисовывание фигур» методика О.М. Дьяченко 

Методика направлена на определение уровня развития воображения, способности создавать 

оригинальные образы. 

В качестве материала используется один комплект карточек (из двух предлагаемых), на каждой 

из которых нарисована одна фигурка неопределенной формы. Всего в каждом наборе по 10 

карточек. 

Разработано два равнозначных комплекта таких фигурок. 

 
 

Во время одного обследования предлагается какой-либо из этих комплектов, другой может 

быть использован во время повторного обследования или черезгод. 

 

Перед обследованием экспериментатор говорит ребенку: «Сейчас ты будешь дорисовывать 

волшебные фигурки. Волшебные они потому, что каждую фигурку можно дорисовать так, что 

получится какая-нибудь картинка, любая, какую ты захочешь». 

 

Ребенку дают простой карандаш и карточку с фигуркой. После того, как ребенок дорисовал фи- 

гурку, его спрашивают: «Что у тебя получилось?» Ответ ребенка фиксируется. 

 

Затем последовательно (по одной) предъявляются остальные карточки с фигурками. 

 

Если ребенок не понял задание, то взрослый может на первой фигурке показать несколько ва- 

риантов дорисовывания. 

 

Для оценки уровня выполнения задания для каждого ребенка подсчитывается коэффициент 

оригинальности (Кор): количество неповторяющихся изображений. Одинаковыми считаются 

изображения, в которых фигура для дорисовывания превращается в один и тот же элемент. 
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Например, превращение и квадрата, и треугольника в экран телевизора считается повторением, 

и оба эти изображения не засчитываются ребенку. 

 

Затем сравнивают изображения, созданные каждым из детей обследуемой группы на основании 

одной и той же фигурки для дорисовывания. Если двое детей превращают квадрат в экран те- 

левизора, то этот рисунок не засчитывается ни одному из этих детей. 

 

Таким образом, Кор равен количеству рисунков, не повторяющихся (по характеру использова- 

ния заданной фигурки) у самого ребенка и ни у кого из детей группы. Лучше всего сопостав- 

лять результаты детей всего творческого объединения или одной группы. 

 

Ниже приведен протокол обработки полученных результатов. 

 

По горизонтали расположены фигурки для дорисовывания. По вертикали – фамилии детей. Под 

каждой фигуркой записывается, какое изображение дал ребенок. Названия повторяющихся 

изображений по горизонтали (повторы у одного ребенка) и по вертикали (повторы у разных де- 

тей по одной и той же фигурке) зачеркивают. Количество незачеркнутых ответов – Кор каждого 

ребенка. Затем выводят средний Кор по группе (индивидуальные величины Кор суммируют и 

делят на количество детей в группе). 

 

Низкий уровень выполнения задания – Кор меньше среднего по группе на 2 и более балла. 

Средний уровень – Кор равен среднему по группе или на 1 балл выше или ниже среднего. Вы- 

сокий уровень – Кор выше среднего по группе на 2 и более балла. 
 

Наряду с количественной обработкой результатов возможна качественная характеристика 

уровней выполнения задания. 

 

Можно выделить следующие уровни: 

 

При низком уровне дети фактически не принимают задачу: они или рисуют рядом с заданной 

фигуркой что-то свое, или дают беспредметные изображения («такой узор»). 

 

Иногда эти дети (для 1–2 фигурок) могут нарисовать предметный схематичный рисунок с ис- 

пользованием заданной фигурки. В этом случае рисунки, как правило, примитивные, шаблон- 

ные схемы. 

 

При среднем уровне дети дорисовывают большинство фигурок, однако все рисунки схематич- 

ные, без деталей. Всегда есть рисунки, повторяющиеся самим ребенком или другими детьми 

группы. 
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При высоком уровне дети дают схематичные, иногда детализированные, но, как правило, ори- 

гинальные рисунки (не повторяющиеся самим ребенком или другими детьми группы). Предло- 

женная для дорисовывания фигурка является обычно центральным элементом рисунка. 

 
 

Использование различных техник изображения или конструирования. 

Наблюдение во время продуктивной деятельности в течение 5-6 последних занятий. 

Низкий уровень: применяет только одну технику, потому, что другими плохо владеет. 

Средний уровень: применяет различные виды техник (традиционные и нетрадиционные) толь- 

ко после наводящих подсказок. 

Высокий уровень: применяет различные виды техник (традиционные и нетрадиционные) для 

более выразительного образа, экспериментирует. 

 

Совмещение различных техник и материалов в работе. 

Наблюдение во время продуктивной деятельности в течение 5-6 последних занятий. 

Низкий уровень: старается не совмещать. Если рисует карандашами, то больше никакой мате- 

риал не берѐт 

Средний уровень: совмещает, но редко, если увидит, как делают другие. 

Высокий уровень: уверенно совмещает материалы и техники, экспериментирует. 
 

Активность вне творческого объединения. 

Просветительская деятельность. 
Анализ тестов, заполненных воспитателями. 

Низкий уровень: не делится впечатлениями и знаниями, полученными на занятиях в кружке. 

Средний уровень: делится впечатлениями и знаниями, полученными на занятиях в кружке по 

просьбе детей или воспитателя. 

Высокий уровень: с удовольствием делится впечатлениями и знаниями, полученными на заня- 

тиях в кружке, и может показать, как у него получилось. 

Применение полученных знаний и умений в других видах деятельности. 

Анализ тестов, заполненных воспитателями. 

Низкий уровень: не использует полученные знания и умения в других видах деятельности. 

Средний уровень: использует, но редко. 

Высокий уровень: использует часто, показывает и помогает другим 

 

2.5. Методические материалы 

 
Методический материал: 

Картотека игр и упражнений, применяемые в изодеятельности; 

Картотека упражнений по ТРИЗ; 

Картотека «разноцветных» стихотворений; 

Дидактические игры… 

Икт технологии: 

Образовательные: конспекты образовательной деятельности, медиатека мини-игр, викто- 

рин, виртуальных путешествий, экскурсий, игр. 

Развлекательные: физкультминутки, анимированные отгадки, 

Типы игр: 

1. Смешивание – «Тучки - летучки», «Белая Королева красок», «Чѐрная Королева 

красок». 

2. Классификация – «Мои питомцы» 

3. Расширение представлений о цвете: «Сказка о белом слонѐнке», «Этот удиви- 

тельный космос», «Царевна -несмеяна» 
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4. «Настроениевживописиимузыке»Серияигрнаизучениежанровживописи: 

«Виды натюрморта», «Виды портрета», «Виды пейзажа». 

Мини-игры на внимание, способствующие формированию у ребенка сенсорных эта- 
лонов: «Найди отличие», «Найди форму (цвет)», «Что лишнее?», «Замок с секретом», "Испечѐм 

торт на день рождения". 

Ориентировка на плоскости (в пространстве): «Составь натюрморт», «Составь пей- 

заж» развивается понятие близко-крупно-большой, далеко-мелко-маленький. 

Развитие памяти: «Узнай сказку (картину) по фрагменту», «Чья тень?», «Найди фраг- 

менты картин». 

Интеграция музыкального и художественного творчества «Подбери музыку к кар- 

тине», «Какой инструмент может озвучить картину?», «Настроение в живописи и музыке». 

Систематизации и классификации: «Что лишнее?», «Из чего составим натюрморт?» 

на дифференциацию цвета, жанров и видовкартин. 

Исследования «Смешивание красок» 

 
Способы, методы и формы реализации программы 

 

Для реализации Рабочей Программы используются разнообразные приѐмы и методы. 

Выбор осуществляется с учѐтом возрастных, психофизических возможностейдетей: 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ, художественное слово, педагогиче- 

ская драматизация, объяснение, пояснение,педоценка); 

– наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

– метод наблюдения (экскурсии, прогулки, наблюдения, рассматривание, показ образца, показ 

способов выполнения идр.); 

– игровые (дидактические, развивающие,подвижные); 

- метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное задание); 

- практические – упражнения, эксперименты идр. 

Так же используются методы эстетического воспитания: 

- метод пробуждения ярких эстетических эмоций и переживаний с целью овладения даром 

сопереживания; 

- метод побуждения к сопереживанию,  эмоциональной отзывчивости на прекрасное в 

окружающем мире; 

- метод сенсорного насыщения (без сенсорной основы немыслимо приобщение детей к ху- 

дожественнойкультуре); 

- метод эстетического выбора («убеждения красотой»), направленный на формирование эсте- 

тическоговкуса; 

- метод разнообразной художественнойпрактики; 

- метод сотворчества (с педагогом,сверстниками); 

- метод нетривиальных (необыденных) творческих ситуаций, пробуждающих интерес к худо- 

жественнойдеятельности; 

- метод эвристических и поисковыхситуаций. 

 

Направления: 

· Развитие творческойактивности 

· Развитие технических умений в изобразительнойдеятельности 

· Развитие познавательныхпроцессов 

· Совершенствование навыков коллективногообщения 

 

Формы: 

· регламентированная деятельность 
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· совместнаядеятельность 

· самостоятельная деятельностьдетей 

 

Способы направления поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных обра- 

зовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, ре- 

чевого, художественно-эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмо- 

ционального благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

Указанные требования направлены на создание социальной ситуации развития для участ- 

ников образовательных отношений, включая создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровьядетей; 

 обеспечивает эмоциональное благополучиедетей; 

 способствует профессиональному развитию педагогическихработников; 

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования; 

 обеспечивает открытость дошкольногообразования; 

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в образовательной 

деятельности. 

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях испособностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соот- 

ветствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как искус- 

ственного ускорения, так и искусственного замедления развитиядетей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию егоразвития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видахдеятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах дея- 

тельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной дея- 

тельности иобщения; 

 защита детей от всех форм физического и психическогонасилия; 

 
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, соответ- 

ствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

 обеспечение эмоционального благополучиячерез: 

-непосредственное общение с каждым ребенком; 

-уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

 поддержку индивидуальности и инициативы детейчерез: 

-создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности; 

-создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 установление правил взаимодействия в разныхситуациях: 

-создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 

числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и соци- 

альным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоро- 

вья; 

-развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 

ситуации со сверстниками; 
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-развитие умения детей работать в группе сверстников; 

 построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень раз- 

вития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более опытными 

сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности (далее — зона 

ближайшего развития каждого ребенка),через: 

-создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
-организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 

воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-эстетического 

развития детей; 

-оценку индивидуального развития детей; 

 взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе по- 

средством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления по- 

требностей и поддержки образовательных инициативсемьи. 

 
 

2.6. Рабочаяпрограмма 

 
Тематическое планирование 

Работа творческого объединения «Фантазийка» организуется педагогом на базе 

дошкольно- го образовательного учреждения. Программа работы в ДОУ составлена для детей 

старшего дошкольного возраста. Курс образовательной деятельности рассчитан на 8 месяцев (с 

октября по май). Занятия проводятся 1 раз в неделю по 25-30 минут во второй половине дня. 

Количе- ство дошкольников 12 человек. Дети, посещающие творческое объединение, имеют 

время для игр и прогулок. Такая организация кружковой работы не приводит к нарушению 

режима и подмене обязательной образовательной деятельности. 

 

Календарно-тематическое планирование Программы 

дополнительного образования «Фанталия» 

 

Темы Техника исполнения Месяц 
Кол-во 

часов 

Моѐ настроение «a la prima» октябрь 1 

Рыжая осень Отпечатки листьями октябрь 1 

Осенние бабочки. Дары осени флористика октябрь 2 

Волны на море С использованием соли ноябрь 1 

Островок в открытом море Коллаж ноябрь 1 

Приключение Точки Пуантилизм ноябрь 2 

То, что спрятано, появись Рисование свечой ноябрь 1 

Клубочек мотается – в сказку пре- 
вращается 

Аппликация из ниток 
декабрь 2 

Новогодние игрушки, тарелочки Декупаж декабрь 2 

Ледяные узоры Выдувание январь 1 

Следы невиданных зверей Печать январь 1 

Пластилин-художник 
Рисование пластилином. 

Работа с брос. м-лом 
Январь- 
февраль 

5 

Необычные цветы в подарок Аппликация из картинок март 1 

Чудеса Ладошкография март 1 
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Чудо-салфетка Аппликация март 2 

Волшебное животное Коллаж апрель 1 

Камешки 
Выкладывание рисунка ак- 

вариумным грунтом 
апрель 1 

Сказка по кругу по желанию детей апрель-май 5 

Викторина  май 1 

Итого: 32 часа 
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Календарно – тематическое планирование образовательной деятельности 

 № 
Тема 

Техника 

исполнения 
Задачи Материалы 

Осеннее настроение 

о
к
тя

б
р
ь 

1  
Моѐ настроение 

 
«a la prima» 

Познакомить детей с техникой беспредметного живописного изобра- 

жения «alaprima». Развивать навыки коллективного общения; эмпа- 

тию, связную речь детей; цветоощущение; аккуратность. Воспитывать 
инициативность, самостоятельность. 

Акварель, толстые ки- 

сти 

2  
Рыжая осень 

 

Отпечатки ли- 

стьями 

Познакомить детей с техникой отпечатков. Учить совмещать две тех- 

ники на листе. Развивать способности творить в условиях значитель- 

ных ограничений. Развивать инициативность, самоконтроль, связную 

речь детей. 

Гуашь толстые кисти, 

опавшие листья. 

3  
 

Осенние бабочки 

 
 

флористика 

Познакомить детей с техникой аппликации с помощью природного 

материала - флористикой. Формировать умения придумывать спосо- 

бы необычного использования обычных предметов и комбинировать 

имеющиеся детали в новое целое. Развивать мелкую моторику рук. 
Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Засушенные листья и 

цветы. Аппликацион- 

ные принадлежности 

4  
Дары осени 

(панно) 

 
 

флористика 

Упражнять детей в работе с природным материалом. Развивать спо- 

собности творить в условиях значительных ограничений. Развивать 

инициативность, самоконтроль, связную речь детей. Воспитывать 

инициативность, самостоятельность. . Развивать мелкую моторику 

рук. 

Засушенные листья и 

цветы, семена. Аппли- 

кационные принадлеж- 

ности 

н
о
я
б

р
ь 

5  
Солнечный цветок 

 
По мокрому 

Познакомить детей с техникой рисования по сырому листу бумаги. 

Развивать у детей фантазию, умение создавать дополнительный смысл 

имеющимся объектам через разработку деталей (развитие способно- 

стей к разработке деталей и оригинальности). Развивать связную речь 
детей. Воспитывать инициативность, самостоятельность. 

Акварель, гуашь, кисти 

толстые и тонкие 

Путешествие 

6  

Волны на море 
С использовани- 

ем соли 

Формировать умения придумывать способы необычного использования 

обычных предметов и комбинировать имеющиеся детали в новое целое. 
Развивать инициативность, самоконтроль, связную речь детей. 

Гуашь, соль пищевая 

мелкая 

7 Островок в от- Коллаж из раз- Познакомить детей с техникой коллажа. Развивать у детей фантазию, Бросовый материал, 
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  крытом море нообразных ма- 

териалов 

умение создавать дополнительный смысл имеющимся объектам через 

разработку деталей (развитие способностей к разработке деталей и ори- 

гинальности); использовать имеющиеся объекты для разных целей. 
Развивать способности творить в условиях значительных ограничений. 

ткань. Аппликацион- 

ныепринадлежности 

8  

 
Приключение 

Точки 

 
Томпонирование 

Познакомить детей с техникой рисования при помощи ватных палочек 

и тычков – томпонирование. Формировать умения придумывать спосо- 

бы необычного использования обычных предметов. Развиватьцвето- 
ощущение; аккуратность. 

Гуашь, ватные палочки, 

тычки 

9  

Пуантилизм 
Познакомить детей с техникой пуантилизма – рисование точками раз- 

ной цветовой насыщенности. Развивать цветоощущение; аккуратность; 
самостоятельность в выборе сюжета. 

Гуашь, ватные палочки, 

тычки 

д
ек

аб
р
ь
 

Зимние чудеса 

10  
То, что спрятано, 

появись 

 
Рисование све- 

чой 

Познакомить детей с необычным способом рисования – свечой и за- 

полнения пространства листа акварелью. Развивать способности тво- 

рить в условиях значительных ограничений. Формировать умения при- 

думывать способы необычного использования обычных предметов и 

комбинировать имеющиеся детали в новое целое. 

Свечи, акварель, кисти. 

11 
Клубочек мотает- 

ся – в сказку пре- 

вращается 

 

Аппликация из 

ниток 

Познакомить детей с техникой аппликацией из ниток. Развивать навы- 

ки коллективного общения; эмпатию, сплоченность группы, умение ра- 

ботать в группе, подчинять свои действия и желания общим правилам 

ради достижения лучшего результата. 

Нитки разных видов. 

Аппликационные при- 

надлежности 

12 Новогодние иг- 
рушки 

 
 

декупаж 

Формировать умения придумывать способы необычного использования 

обычных предметов и комбинировать имеющиеся детали в новое целое. 

Учить детей планировать, использовать в работе различные средства, 

материалы, техники, а также подбирать их согласно задуманному сю- 
жету. 

Салфетки, аппликаци- 

онные принадлежности, 

шаблоны. 13  

Тарелочка 

я
н

в
ар

ь
 

14 
Ледяные узоры выдувание 

Познакомить детей с техникой работы выдуванием воздуха из трубочек 
на кляксы. Развивать цветоощущение, чувство ритма и композиции. 

Акварель, коктейльные 
трубочки, кисти. 

15 
Следы невидан- 

ных зверей 

 

печать 
Познакомить детей с техникой печати. Учить детей планировать, ис- 

пользовать в работе различные печати, дополнять картину различными 
техниками. Развивать цветоощущение, чувство ритма и композиции. 

Разнообразные печати, 

гуашь. 

16 
– 

Пластилин- 

художник 

Рисование пла- 

стилином 

Познакомить детей с техникой рисования пластилином. Развивать мел- 

кую моторику рук, цветоощущение, чувство ритма и композиции. Раз- 

Пластилин, стеки 
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ф
ев

р
ал

ь
 

17   вивать связную речь детей. Воспитывать аккуратность, инициатив- 

ность, самостоятельность. 

 

18  
Интересная исто- 

рия 

 

Украшение пла- 

стилина природ- 

ным материалом 

Формировать умения придумывать способы необычного использования 

обычных предметов и комбинировать имеющиеся детали в новое целое. 

Продолжать учить детей планировать, использовать в работе различные 

средства, материалы, техники, а также подбирать их согласно задуман- 
ному сюжету. 

Пластилин, стеки, при- 

родный и бросовый ма- 
териал 

19 Из чего же сдела- 

ны наши маль- 
чишки? 

 

Лепка с исполь- 

зованием бросо- 

вого и природ- 

ного материала 

Развивать у детей фантазию, умение использовать имеющиеся объекты 

для разных целей. Развивать инициативность, самоконтроль, связную 

речь детей. Развивать навыки коллективного общения; эмпатию, спло- 

ченность группы, умение работать в группе, подчинять свои действия и 

желания общим правилам ради достижения лучшего результата, умение 

договариваться. 

Пластилин, природный 

и бросовый материал 

20 Из чего же сдела- 
ны наши девчон- 

ки? 

м
ар

т 

Весенние превращения 

21  

Волшебный цветок 

в подарок 

 

Аппликация из 

картинок 

Формировать креативность восприятия предметов и манипулирова- 

ния с ними. Развивать мелкую моторику рук, цветоощущение, чувство 

ритма и композиции. Развивать связную речь детей. Воспитывать ак- 

куратность, инициативность, самостоятельность. 

Клей, картинки. 

22  
Чудеса 

 

Пальцеграфия, 

Ладошкография 

Познакомить детей с техникой рисования - отпечатками ладонью и 

дальнейшей проработкой деталей пальчиками. Развивать мелкую мо- 

торику рук, цветоощущение, чувство ритма и композиции.Воспиты- 
вать аккуратность, инициативность, самостоятельность. 

Гуашь. 

23  

Волшебные пред- 

меты 

 
Диатипия 

Познакомить детей с техникой выдавливания и последующим запол- 

нением формы краской – диатипией. Развивать способности творить в 

условиях значительных ограничений. Развивать цветоощущение, чув- 
ство ритма и композиции. 

Мягкая основа, остро- 

оточенная палочка, ак- 

варель. 

24  
Чудо-салфетка 

 
аппликация 

Познакомить детей с техникой аппликации из скрученой салфетки. 

Формировать умения придумывать способы необычного использова- 

ния обычных предметов и комбинировать имеющиеся детали в новое 

целое. 

Салфетки разных цве- 

тов, аппликационные 

принадлежности. 

ап
- 

р
ел

ь
 25 
Волшебное живот- 

ное 

 

коллаж 
Развивать у детей фантазию, умение создавать дополнительный смысл 

имеющимся  объектам  через  разработку деталей  (развитиеспособно- 
стей к разработке деталей и оригинальности); использоватьимеющие- 

Журнальные вырезки, 

части животных(кар- 
тин- 
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    ся объекты для разных целей. Учить детей планировать, использовать 

в работе различные средства, материалы, техники, а также подбирать 
их согласно задуманному сюжету. 

ки),аппликационные 

принадлежности 

26 
– 

27 

 
 

Камешки 

Выкладывание 

рисунка аквари- 

умным грунтом 

Познакомить детей с техникой выкладывания изображения при по- 

мощи аквариумного грунта. Развивать навыки коллективного обще- 

ния; эмпатию, сплоченность группы, умение работать в группе, под- 

чинять свои действия и желания общим правилам ради достижения 

лучшего результата, умение договариваться. 

Аквариумный грунт 

Сказки по кругу 

28  
 

Герой сказки 

На листах выкладыва- 

ется сюжет, выбирается 

любой персонаж, про 

него рассказывается 
сказка 

Развивать у детей фантазию, умение создавать дополнительный 

смысл имеющимся объектам через разработку деталей, исполь- 

зовать имеющиеся объекты для разных целей. Развивать спо- 

собности творить в условиях значительных ограничений. Раз- 

вивать инициативность, самоконтроль, связную речь детей. 

Развивать навыки коллективного общения; эмпатию, сплочен- 

ность группы, умение работать в группе, подчинять свои дей- 

ствия и желания общим правилам ради достижения лучшего 

результата, умение договариваться. Формировать умения при- 

думывать способы необычного использования обычных пред- 

метов и комбинировать имеющиеся детали в новое целое. 

Учить детей планировать, использовать в работе различные 

средства, материалы, техники, а также подбирать ихсогласно 
задуманному сюжету. 

Весь набор материалов, 

предложенный и изу- 

ченный ранее. 

м
ай

 

29  

Сказка сказывается 
Дорисовать картину, 
придумать про неѐ 

сказку 

30 
-31 

 

 
Сказка по кругу 

(дети изображают сказ- 

ку, по сигналу переса- 

живаются и продолжа- 

ют работу другого) 

32 Викторина  Создать положительно-эмоциональное состояние. Диагности- 

ровать знания детей о нетрадиционных способах изображения 
и умения ими пользоваться. 
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Комплексное планирование особенностей традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 
 

Тема Задачи педагогической деятельности Варианты ито- 

говых мероприятий 

Октябрь 

 

Осень, осень, в 

гости просим. 

Расширить и углубить знания детей об осе- 
ни. Обобщить знания о том, как растения и животные 

готовятся к зиме. 

Продолжить знакомство с сельскохозяйственными 

профессиями. 

Развивать любознательность. 

Воспитывать уважение к людям сельскохозяйствен- 

ных профессий. 

Тематический празд- 

ник «Осенний бал» 

Выставка детского 

творчества  «Осень 

разноцветная». 

Ноябрь 

 

Мой дом –моя 

семья. 

День матери. 

Расширить представления детей об истории семьи в 

контексте истории родной страны (роль каждого по- 

коления в разные периоды истории страны). Форми- 

рование представление о значимости семьи для каж- 

дого человека, элементарные представления о род- 

ственных отношениях, о родословные семьи. 

Формирование представлений о материнском труде и 

бескорыстной жертве ради блага своих детей. 

Воспитывать любовь и уважение к старшему поколе- 

нию в семье. 

Картинная галерея 
«Любимые лица 

нашихмам». 

Совместный праздник 

ко Дню матери «Теп- 

ло сердец любимых 

мам». 

Декабрь 

«Зимушка- зима в 

гости пришла» 

Формирование представлений об особенностях зим- 
ней природы, сезонных изменениях в природе, о ха- 

рактерных признаках зимнего периода. 

Обогащение и закрепление знаний и представлений о 

животном мире (дикие животные наших лесов, зиму- 

ющие птицы) зимой. 

Способствовать формированию положительных эмо- 

ций к красоте зимней природы. 

Выставка рисунков на 
тему «Зимний верни- 

саж» 

Декабрь 

Новый год 

Расширить представления детей о праздновании Но- 

вого года в России и других странах. 

Формирование интереса к истории России, ее обыча- 

ям и традициям. 

Воспитывать желание дарить близким людям и своим 

друзьям подарки. 

Новогодний праздник 
«Путешествие в цар- 

ство Деда Мороза» 

Январь 

Отворяй ворота – 

коляда пришла! 

Создать среду, позволяющую соприкоснуться с 

наследием прошлого: русскими традициями проведе- 

ния праздников; 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к по- 

знанию и уважению родных традиций. 

Фолклорный празд- 

ник «Коляда - моло- 

да» 

Февраль-март 

Масленица - кри- 

вошейка 

Развивать речь посредством знакомства с закличками 

весенними, частушками, народными приметами, пес- 

нями; 

Развивать двигательную активности детей посред- 

ством проведения народных игр, разучивания танцев, 

хороводов; 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к по- 

знанию и уважению родных традиций. 

Праздник «Широкая 

Масленица» 
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Февраль 

Защитники Оте- 

чества 

Продолжить знакомство детей с праздником - День 

защитника Отечества, расширить представления де- 

тей о РоссийскойАрмии. 

Формирование представлений о трудной, но почет- 

ной обязанности защищать Родину, охранять ее спо- 

койствие ибезопасность. 

Закрепить знания о празднике Масленица. 

Формирование эмоциональной отзывчивости и инте- 

реса к русским обычаям и традициям. 

Совместный с роди- 

телями спортивный 

праздник, посвящен- 

ный Дню Защитника 

Отечества 

 

Март 

 

Мамин праздник 

Систематизировать знания детей о весне, о Между- 

народном женском дне 8 Марта. Расширять знания 

детей о женских профессиях, знаменитых женщинах. 

Формирование представлений о доброте как положи- 

тельном качестве человека. 

Формировать интерес к культуре, национальным 

обычаям, традициям народов, проживающих на тер- 

ритории Мордовии. 

Выставки рисунков 
«Портрет мамы» 

Утренник, посвящен- 

ный 8 Марта 

 

Март 

Сороки 

Развивать речь посредством знакомства с закличками 

весенними, частушками, народными приметами, пес- 

нями; 

Развивать двигательную активности детей посред- 

ством проведения народных игр, разучивания танцев, 

хороводов; 

Воспитывать патриотические чувства, интерес к по- 

знанию и уважению родных традиций. 

Экологическая викто- 

рина «Сорок сороков 

птиц на Родину воз- 

вращается» 

 

Апрель 

 

День 

космонавтики 

Продолжать формировать знания о весенних измене- 

ниях в живой и не живой природ, умение сравнивать 

различные периоды весны. 

Познакомить детей с российскими учеными,которые 

стояли у истоков развитиякосмонавтики. 

Музыкально- 

спортивное развлече- 

ние ко Дню космонав- 

тики «Ждут нас быст- 

рые ракеты для поле- 

та на планеты» 

Май 

 

Моя страна. День 

Победы 

Формирование у детей представлений о празднике 

Победы. 

Познакомить детей с героями Великой Отечествен- 

ной Войны, их подвигами. Расширить и углубить 

знания детей о тружениках тыла, партизанах, сынах 

полков. 

Выставка детских ра- 

бот, посвященная По- 

беде в ВОВ «Никто не 

забыт, ничто не забы- 

то». 

Праздник «Мы пом- 

ним – этот День По- 

беды» 

Май 

 

До свидания дет- 

ский сад! 

Формирование у детей положительных отношения о 

годах, прожитых в детском саду. Развивать интерес 

детей к школе, учебной деятельности. 

Расширить и углубить знания и представления детей 
о приметах лета, о труде сельских работников 

Выпускной вечер «До 

свидания детский 

сад» 

Выставка продуктов 

детского творчества 

«Летние забавы» 
 

Содержание образовательного процесса. При организации образовательного про- 

цесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих задач. 

При этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необхо- 

димом      и      достаточном      материале,      максимально  приближаясь    к разумно- 

му«минимуму».Обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный),эмоциональ- 
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ное благополучие, способность формировать умение занимать себя позволяет развитие куль- 

турно — досуговой деятельности дошкольников по интересам. Необходимо развивать худо- 

жественные наклонности детей в рисовании, пении, музицировании, совершенствовать са- 

мостоятельную музыкально — художественную и познавательную деятельность. Формиро- 

вать потребность творчески проводить свободное время в социально — значимых целях, за- 

нимаясь различной деятельностью: музыкальной, изобразительной, театральной и др. Содей- 

ствовать посещению художественно — эстетических студий по интересам ребенка. 

Рабочая Программа кружка «Фанталия» предназначена для детей, имеющих склон- 

ность к изобразительному творчеству, словесному творчеству, фантазированию 

В речевое развитие детей входит практическое овладение воспитанниками нормами ре- 

чи, использование для обогащения словарного запаса художественных произведений и ху- 

дожественного слова: потешек, загадок; развитие связной и монологической речи при опи- 

сании репродукций картин художников, собственных работ и работ своих товарищей; разви- 

тие коммуникативной функции речи: .на занятиях используется прием комментированного 

рисования; в процессе обыгрывания сюжета и самого рисования ведется непрерывный разго- 

вор с детьми, дети друг с другом в ходе рисования обсуждают свою работу; выполняя прак- 

тические действия, дети способны усвоить много новых слов и выражений активного и пас- 

сивного словаря. 

Познавательное развитие предполагает сенсорное развитие; формирование целостной 

картины мира; расширение кругозора в сфере изобразительного искусства, творчества; фор- 

мирование элементарных математических представлений: занятия по изодеятельности спо- 

собствуют усвоению знаний о цвете, величине, форме, количестве предметов и их простран- 

ственном расположении; расширение кругозора в процессе рассматривания картин, различ- 

ных наблюдений, экскурсий; знакомство со строением предметов, объектов. 

Социально-коммуникативное развитие включает развитие свободного общения со 

взрослыми и детьми по поводу процесса и результатов продуктивной деятельности; воспита- 

ние ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам; 

формирование патриотических чувств; формирование основ безопасности собственной жиз- 

недеятельности в различных видах продуктивной деятельности. 

Художественно-эстетическое развитие детей предполагает использование музыкальных 

произведений для обогащения содержания области деятельности, развитие детского творче- 

ства, приобщение к различным видам искусства, развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса; рисование по впечатлениям просмотренных сказок, постановок; рисова- 

ние пригласительных билетов, использование рисунков и поделок в оформлении к праздни- 

кам, развлечениям; музыкатерапия– прослушивание звуков окружающего мира; музыкаль- 

ных сказок и импровизаций на различные темы; рисование по передаче восприятия музы- 

кальных произведений; музыкальное оформление для создания настроения и лучшего пони- 

мания образа, выражения собственных чувств. 

Физическое развитие детей направлено на развитие мелкой моторики, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, формирование начальных представлений о здоровом об- 

разе жизни; использование здоровьесберегающего принципа. Для реализации данного прин- 

ципа предлагается: 

 ориентироваться на позу как выразительную характеристику положения тела в про- 

странстве посредством игровых упражнений; предупреждать нарушениеосанки; 

 осваивать навыки рационального дыхания (необходимые при обучении рисованию 
воздушными фломастерами) с помощью дыхательных упражнений; 

 использовать физминутки, пальчиковую гимнастику, упражнения для координации 

глаз и развития мелкой моторики рук,для концентрации внимания и усидчивости, подготов- 
ка руки к письму и работе на компьютере (смышкой). 

Решение поставленных в Программе целей и задач возможно только при систематиче- 

ской и целенаправленной поддержке различных форм детской активности и инициативы. 



 

Методическое обеспечение Программы 
 

 
Методическая литература: 

№ Название Автор Издательство, 
год издания 

 «Изобразительная деятельность 

детском  саду. Подготовительная 

школегруппа». 

в 

к 

И.А.Лыкова КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА. 
Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2007. 

 «Путешествия в тапочках, валенках, 

ластах, босиком, на ковре самолѐте и 

в машиневремени». 

И.А.Лыкова КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА. 
Творческий центр СФЕРА. 

Москва 2009. 

 «Сенсоматорное развитие дошколь- 

ников» 

Безруких М.М. Москва «Гуманитарный 

издательский центр ВЛА- 

ДОС» 2001. 

 «Дошкольникам о живописи» Гудилина С.Н. Москва «Аквариум» 1998 
г. 

 «Играем, познаѐм, рисуем» Беленина С.Л. Москва 

1996 г. 

«Просвещение» 

 Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников» 

Комарова Т.С., 

Размыслова А.В. 

Москва «Педагогическое 

общество России» 2005г. 

 «Рисуем кукольный спектакль» Киреева Л.Г. Волгоград «Учитель» 2008 
г. 

 «Радость творчества» Соломенникова О. 

А. 

Москва «Мозаика – Син- 

тез» 2005 г. 

 «Дошкольникам о живописи» Чумичева Р. М. Москва 

1992. 

«Просвещение» 

 «Художники Виктор и Апполинарий 

Васнецовы» 

Л.Кудрявцева Москва «Детская ли- 

тература» 1991г. 

 «Научись рисовать» Ю.В.Архангельский Москва «Шаг»95г 

 «Краса ненаглядная» Е.Осетров Москва «Малыш» 
1985г. 

 «Игрушки Крутца» И. Бусеева- 

Давыдова 

Москва «Детская ли- 

тература» 1991г. 

 «Росписи хохломы С. Жегалова Москва, «Детская литера- 

тура», 1991г. 

Технологические карты: 

 «Мастерилка»: «Планета динозавров» 
«Золотые» сюжеты», 
«Куда уехал цирк» 

И.А. Лыкова ООО «Карапуз- 

дидактика», 2007 г. 

 «Мастерилка»: Лепка из пластилина 
– «Кто пасѐтся на лугу». 
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 «Гжельская традиционная керамика», Ю. Дорожин Москва, «Мозаика- 

синтез», 2002 г. 
 «Хохломская роспись по дереву 

 «Жанровая живопись русских худо- 

жиков». 

В. С. Кузин Москва, «Советский ху- 

дожник» ,1990 г. 

 «Над мирным небом Родины», Москва, «Советский ху- 

дожник» ,1988 г. 
 «Москва-столица нашей Родины», 

 «Времена года», 

 «Русская народная игрушка» 

Демонстрационный материал: 

 «Репродукции картин русских ху- 

дожников»: 

И.К. Айвазовский 

М.А. Врубель 

Н.Н. Ге 

А.К.Саврасов 

В.И.Суриков, 

И.Е.Репин 

В.М.Васнецов 

И.И.Левитан 
И.И.Шишкин 

Барановская З. И. Москва, «АЙРИС дидак- 

тика», 2004 г. 

Настольно-дидактические игры: 

 «В гостях у бабушки» П.И. Ломакин, О.М. Иванова 

 «Русские узоры». 

Предметные пособия: 

 Скульптура малой формы. 

 Декоративные панно 

 Предметы домашней утвари: посуда 

 Муляжи: овощи, фрукты, грибы 

 Детские книги с художественными иллюстрациями 

 Пособия и игры изготовленные самостоятельно 



25  

 


